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ALL HEIL!

Моим друзьям-велосипедистам

В июле 1896 года в Мюнхен приехали два начинающих художника —
Дмитрий Кардовский и Игорь Грабарь. С вокзала направились в гостини-
цу, а оттуда к дальнему знакомому, которого им рекомендовали как знато-
ка мюнхенских реалий и возможного опекуна на первое время.  Немоло-
дой человек, родом из Измаила, давно уже жил в Мюнхене и водил друж-
бу с местными художниками. Россиян он встретил радушно, но в права
опекунства вступил с некоторой категоричностью. Во-первых, он и слы-
шать не хотел, чтобы те поступали в известную рисовальную школу Хол-
лоши и взялся тотчас отвести их к лучшему учителю Антону Ажбе, с ко-
торым и лично был знаком. Во-вторых, он строго поинтересовался, есть
ли у молодых людей велосипеды. И, увидев растерянность на их лицах,
«заявил с великолепной безапелляционностью:  Надо непременно приоб-
рести». Грабарь надолго запомнил эту сцену и описал в мемуарах.

- Для чего? 
- Как для чего? Да разве художник может жить без велосипеда?
- А почему же нет? 
-  Без  велосипеда  он  шагу  ступить  не  может,  никуда  за  город

поехать: нет ни одного художника во всем Мюнхене, у которого не было
бы стального коня. 

- Для этого много денег нужно иметь, а у нас нет...
- Пустяки, приобретете в рассрочку на целый год, не заметите, как

платите, а зато уж и наслаждение. Нет, нет, это дело конченое, я вам
все устрою. 

Своей быстротой и решительностью он нас прямо гипнотизировал.
Мы поступили так, как он хотел: отправились к Ажбе, а затем завели
велосипеды. 

Полгода спустя в Мюнхене появляются Марианна  Веревкина и  Алек-
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сей Явленский. Позже к ним придет европейская слава, а тогда они были
просто подающими надежды учениками студии Репина. Опекунами ново-
прибывших выступают два мюнхенца с «солидным» стажем — Грабарь и
Кардовский, они отводят начинающих художников к Ажбе и безапелляци-
онно настаивают на покупке велосипедов. Почти в то же время из Моск-
вы приезжает Василий Кандинский. Новоиспеченный юрист оказался во
власти «безнадежной любви к живописи» и, отбросив планы научной ка-
рьеры, отправился в Мюнхен. Надо ли говорить, что вскоре и Кандинский
появился в рисовальных классах Ажбе и не только услышал, но и свято
уверовал, что в искусстве дорога без велосипеда ведет в никуда...

Грабарь вспоминает: «После школы мы обедали, а после обеда уезжа-
ли на велосипедах за город». Посещали пригородные усадьбы Нимфен-
бург, Шляйсхайм, ездили в Английский парк. 

И не только в Мюнхене закрутился этот вихрь, напоминавший два од-
новременно вращающихся солнца. В Барселоне известный уже в середи-
не 90-х Рамон Касас не расстается с велосипедом ни на улице, ни на хол-
сте — изображает себя вместе с приятелем верхом на тандеме и сам пози-
рует коллеге-живописцу рядом со своим стальным спутником.   

XIX век, 90-е годы — время, которое называют велосипедной эрой.
Уже несколько десятилетий человек пытался поудобнее устроиться на

двухколесном агрегате. Вопрос, кто и когда его изобрел, звучит историче-
ски некорректно. Как и многие шедевры техники, велосипед «сложился»
как продукт коллективного труда, пройдя путь от опытных  конструкций
изобретателей-одиночек до профессиональных моделей. Он не родился в
один момент, а вызревал десятилетиями. И вот, когда, наконец, добродил
и дозрел, как хорошее баварское пиво, перестал отдавать суррогатом до-
морощенной сборки, то из разряда движущихся диковин, от вида которых
не только люди начинали креститься, но и лошади шарахались в сторону,
был медленно, правда, не без болезненных эксцессов, принят в категорию
«транспортных средств». Тут и сами пионеры-велосипедисты с облегче-
нием перекрестились и сразу развили бурную деятельность — стали еще
демонстративнее кататься на виду у пешеходов и лошадей, а некоторые и
вообще распоясались — начали ездить на работу, в керосиновую лавку, на
любовное свидание и даже на тайные собрания партийных ячеек, а те, ко-
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му все-таки доставалось на улице лошадиной вожжой, бросились созда-
вать велосоюзы и общества для отстаивания своих прав. 

Даже  древний  уклад  спокойного,  размеренного  и  несуетливого  по-
требления пива стал, к изумлению многих баварцев, меняться. Сначала
(уже в 1883 году!) велосипедисты на своих железяках принялись соби-
раться  на  пивном  фестивале  Октоберфест.  И  для  чего?  Чтобы  проде-
монстрировать, кто быстрее одолеет несколько ненужных кругов. Потом,
что еще хуже, они начали требовать, чтобы пиво им подавалось наполови-
ну разбавленное водой! Они, видите ли, сейчас на колесах! Завсегдатаи
пивных с тяжелыми кружками в руках только покачивали головами и го-
ворили сквозь зубы: Radler! (колесный, на колесах). 

Шутки шутками, но эти радлеры действительно некоторых раздража-
ли, а с приходом нацистского взгляда на вещи даже появилась новая фор-
ма зубоскальства: встречаю тут одного типчика... неприятный такой, то ли
еврей, то ли радлер...

Моральный ущерб велосипедному сообществу был нанесен в те годы
и иным обстоятельством. Еще на заре велосипедизма среди «радлеров»
появилось своего рода цеховое приветствие «Аль хайль!» (All Heil!),  что
можно трактовать как «всех благ!» или «всем здравия!». Однако с конца
1920-х годов бравый баварец с высоты своих двух колес уже не решался
по старой традиции выкрикивать его, махая ручкой встречным. Во време-
на, когда страну воодушевляли «Зиг хайль!» и «Хайль Гитлер!», все со-
звучное воспринималось неполиткорректным.

Но во времена упомянутых замечательных художников,  а  именно в
1890-1900-е годы, доброжелательное «Аль хайль» было у велосипедистов
и на слуху, и на языке, и, надо полагать, не обошло стороной и наших соо-
течественников. 

Итак, 90-е годы XIX столетия — велосипедная эра и велосипедная ма-
ния.  В  предшествующее  десятилетие  велосипед приобретает  конструк-
тивную форму, которая в общих чертах сохранилась до нашего времени, а
к началу 1890-х на нем появляются надувные шины. Велосипед перестал
изматывать организм постоянной тряской. Распространенное на многих
языках прозвище  костотряс вскоре забывается, французское  Velocipede
перенимается иностранными языками, в  том  числе и немецким, но нена-
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долго — у германцев вскоре рождается собственное слово:  Fahrrad.  И
если в 1882 году в стране было произведено 2 500 «фаррадов», то в 1897-
м уже 350 000.

Двухколесное чудо полюбило среднее сословие, аристократы — тоже,
но они ограничивались катанием в парках или усадьбах и уж никак не ез-
дили верхом на велосипеде на бал, в театр или на прием к королю. С ве-
лосипедом смирились мюнхенские лошади — тем более, что на улицах
стал появляться еще более страшный монстр: рычащий и испускающий
отвратительные  газы  автомобиль.  И  подлинным  любимцем  велосипед
стал в художественной, артистической, богемной среде. 

Кандинский, задержавшийся здесь на многие годы, кажется, с ним не
расставался — выезжал в пригороды, на берега реки Изар, в глухие угол-
ки Английского парка, а когда открыл собственную рисовальную студию,
то вместе с учениками совершал дальние поездки за город. Велосипеды
можно было брать с собой в поезд, и это давало возможность Кандинско-
му устраивать уроки рисования в альпийском предгорье — например, в
полюбившихся Кохеле или Мурнау.

В Мюнхене все упомянутые мной русские художники, а также не упо-
мянутые, люди разных сословий и возраста, среди которых были будущие
знаменитости (Добужинский, Билибин, Давид Бурлюк) или просто увле-
ченные любители, преимущественно поселялись в Швабинге. Как вспо-
минал Кандинский, на улицах этой мюнхенской окраины, которая пред-
ставлялась ему как «духовный остров в огромном мире», на каждом шагу
бросался в глаза человек с палитрой, холстом или папкой с рисунками под
мышкой. Там все рисовали, в противном случае — сочиняли стихи, музи-
цировали или учились танцевать... 

И, конечно, ездили на велосипедах. В недавнем пригороде, только что
сросшемся с Мюнхеном, в этой полудеревне, велосипед был востребован
как модой, так и обстоятельствами — поездки в город, удобство выездов
за  город,  внутреннее  передвижение...  Но стоил недешево,  и  потому не
всякий мог себе его позволить.

Например, молодой доктор Иорданов,  который прожил в Швабинге
около двух лет.  Тот же Кандинский, вне сомнений, не раз сталкивался с
ним на улицах, может, притормаживал или объезжал задумчивого пешехо-
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да, а может, и демонстративно обгонял, подумывая про себя: «экий, одна-
ко, индюк...» Кандинский ведь не ведал, что этот господин русский и к то-
му же  именно в это время и именно в Швабинге высекает искру гряду-
щей революции. Как и доктор Иорданов, обдумывавший очередную ста-
тью для тайно печатавшейся в этой полудеревне газеты «Искра», не знал,
что  велосипедист — русский и будущий Кандинский,  а  потому,  может
быть, сквозь зубы бормотал: «экий, однако, радикал...» 

Фамилия «Иорданов» служила прикрытием нелегалу, сменившему к
тому времени  множество партийных кличек и псевдонимов. И как раз в
Швабинге  он  придумал  себе  новое  имя,  с  которым  окончательно  и
утвердился  в  истории:  Ленин.  (Представляете,  как  нелепо  звучало  бы:
«Иорданов живее всех живых»...) 

Признаюсь, обратив внимание на то, что велосипед в мюнхенском бы-
ту Ленина не упоминается, я не очень удивился: это обстоятельство впи-
сывалось  в  трафаретный  для  меня  образ  человека,  погруженного  в
эмоциональный мыслительный процесс.  Где, как не на неспешной про-
гулке, мысленно метать фразы в адрес оппонентов, оттачивать риторику и
собственные суждения... Со временем понял, что я не совсем прав: вело-
сипедная езда вполне может сочетаться с характером взрывного, револю-
ционного мышления — об этом позже; что же касается отсутствия у Ле-
нина велосипеда в Швабинге, то оно объяснялось недостатком денег.

К счастью, у будущего вождя была любящая и чуткая мать,  она-то
позже и подарила Ленину и Крупской новенькие велосипеды. Радостное
событие произошло на берегу Женевского озера. Велосипеды были зака-
заны в Берлине и высланы почтой. Когда Ленин увидел огромную посыл-
ку, то огорчился, «что вернулась какая-либо нелегальщина, литература»,
но потом,  разумеется,  страшно обрадовался.  Хвастаясь новинкой перед
Бонч-Бруевичем,  «подкачивая  шины  и  подтягивая  гайки  на  винтах»,
вскрикивал: «Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! Ай да
мамочка! Вот удружила!» Правда, некоторое время спустя он появился на
съезде Лиги российской социал-демократии бледный, с подбитым глазом
и ушибами. Перед тем как-то неудачно пересекал трамвайные пути —
упал лицом, зашиб руку... И дальнейшие годы его швейцарской и париж-
ской эмиграции оказались наполнены как радостями, так  и  огорчениями,
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которые дарит человеку двухколесная езда. 
Однако из всех занимательных велоисторий тех времен, имеющих от-

ношение к «русскому» Мюнхену, более всего меня поразила пережитая и
рассказанная Кузьмой Петровым-Водкиным. 

Сыну сапожника и бывшей крепостной, учившемуся живописи и под-
рабатывавшему на гончарном заводе, разве только во сне могла пригре-
зиться возможность увидеть европейские музеи и выставки, рисовальные
школы и студии. Но все дело решил велосипед! У витрины одного из ма-
газинов в Москве, где было выставлено это чудо, мечтателя осенила, пря-
мо скажем, нетривиальная идея: бесплатно или за символическую цену он
получает «товар», а расчитывается рекламой своего велопробега. Марш-
рут был задуман дерзкий: Москва — Варшава — Бреславль — Прага —
Мюнхен — Генуя! «После нескольких несообразительных торговцев, —
рассказывал  Петров-Водкин,  —  попал  я  на  представителя  одной
немецкой фирмы, который меня понял, и за 25 рублей проката я получил
великолепной прочности дорожный, оборудованный багажником, велоси-
пед». 

1901-й год: будущему именитому художнику неполные 23 года, Остап
Бендер еще не появился на свет.

На роль Шуры Балаганова был приглашен еще более молодой и не ме-
нее склонный к авантюрным приключениям приятель, некий Володя. Для
него раздобыли подержанный велосипед, тут же получивший прозвище
«Прялка Маргариты». Он отличался непривычно высокой рамой, и Шура-
Володя смотрелся на нем «перелезающим через забор» и уж во всяком
случае  не  был  похож  на  тронувшую  сердце  Фауста  простодушную
Гретхен. В присутствии газетчиков молодые люди вскоре стартовали на
Серпуховской заставе. 

Представления о велосипедных путешествиях уже захватывали вооб-
ражение молодежи и совсем юного поколения рубежа XIX–XX столетий.
Писатель Юрий Олеша, появившийся на свет в 1899 году,  вспоминал о
«самом ярком мечтании» детства и гимназических лет – «купить велоси-
пед,  поехать  за  границу...»  Может  быть,  он  прочитал  роман  Гэрберта
Уэллса,  вышедший  за  три  года  до  его  рождения?  Роман  назывался
«Колеса Фортуны», и речь в нем шла  уже  не  о гипотетической «Машине
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времени» (предыдущее произведение Уэллса), а о входящем в быт реаль-
ном продукте технической цивилизации, на котором его герой и отправ-
ляется в путешествие по Южной Англии. Но за пределами романа велоси-
пед в философском восприятии великого фантаста начинает как раз вы-
полнять одну из функций машины времени: он прокладывает его поколе-
нию дорогу в грядущее. Уэллсу не без основания приписывается крыла-
тое изречение: «Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я не ис-
пытываю отчаяния за будущее человеческого рода». 

А если ненадолго вернуться к Ленину,  который, по воспоминаниям
Троцкого, сетовал, что в разгар революции приходится тратить время на
беготню по длинным коридорам Смольного и неплохо бы использовать
для этого велосипеды, можно догадаться: им с Уэллсом нашлось о чем
поговорить на известной встрече в Кремле в 1920 году — не только о вы-
зывавших разногласия путях классовой борьбы. 

В судьбе их поколения становление велосипеда сыграло, может быть,
до сих не до конца оцененную роль. Оно знаменовало для человека про-
рыв — технический,  социальный,  психологический...  О  том говорит  и
сложившаяся пословица, иронизирующая над всеми, кто пытается «зано-
во изобретать велосипед». Великими усилиями он уже создан. До него
появился паровоз, сразу после него автомобили и самолеты, но это были
машины,  в то время как человек на велосипеде сам собой являл двига-
тельный агрегат. И это детище смекалки и рук в известной мере помогло
ему, наконец, оторваться от земли, научиться чувствовать баланс, заново
оценить свою мускульную и душевную энергию, оно наполняло свежим
воздухом легкие и вызывало прилив гордости и уверенности. 

Когда в 1905 году известный своими парадоксальными суждениями
наш философ В.В. Розанов увидел мюнхенских велосипедистов, он даже
усмотрел в их житейской радости один из признаков «победы над католи-
цизмом», в той его части, которая изначально обходила вниманием «вели-
кое и серьезное содержание будничной жизни».

Я бы осмелился поставить вопрос шире: не явился ли велосипед в
этом контексте не только признаком, но и педальным двигателем в разви-
тии общества? И не  пора ли с этой точки  зрения  взглянуть  на его роль в
прорыве Кандинского к новому видению искусства, а Ленина к революци-
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онным идеям переустройства «мира насилья»? Ну а то, что велосипедная
езда способна приносить не одни радости, но и синяки, и даже увечья, как
едущему на нем, так и окружающим, всего лишь отражает дуализм, лежа-
щий в основе мироздания. 

Не знаю, рассказал ли тогда Ильич Уэллсу об уральском крепостном
Ефиме Артамонове. Тот еще в 1801 году, первым в мире, не только сма-
стерил «двухколёсный цельнометаллический велосипед», но и приехал на
нем из родного поселка на коронацию государя в Москву. Уэллса бы эта
история восхитила как фантаста и озадачила как реалиста. У нас она мно-
гие десятилетия оставалась предметом гордости и только недавно оказа-
лась  развенчана.  Но  не  стоит  расстраиваться:  легенда  и  сама  псевдо-
конструкция Артамонова родились в конце XIX столетия, и это по-своему
замечательно отражает радость, вдохновение, порыв фантазии и энтузиаз-
ма, которые вдохнул тогда в человечество золотой век велосипеда. 

И все же — одно дело ехать к царю-батюшке на диковине, которой
еще не существовало, мечтать о путешествии на велосипеде в Европу, как
одесский юноша Юрий Олеша, разъезжать на нем по Англии на страни-
цах романа Герберта Уэллса, и совсем иное — взять и отправиться с Сер-
пуховской заставы в вояж «Москва — Генуя»... 

Об этом необычном и полном приключений путешествии можно про-
читать в книге Петрова-Водкина «Пространство Эвклида». Я же ограни-
чусь в пересказе тем, что после длинного пути через Восточную Европу,
уже на немецкой земле, «Прялка Маргариты» развалилась, и благородный
Петров-Водкин уступил товарищу, который не на шутку вжился в образ
велосипедного фаната-путешественника, своего потрепанного, но все еще
надежного немецкого друга, а сам, без денег и с новыми приключениями,
поездом стал добираться до Мюнхена. 

В Швабинге сердобольные соотечественники, услышав его рассказы о
велосипедных скитаниях, объявили подписку по сбору средств для его
пропитания, а добрый сердцем Ажбе любезно разрешил посещать студий-
ные занятия бесплатно. Что же касается спутника Петрова-Водкина, то
некоторое время спустя и он докатил до Мюнхена и после короткой пере-
дышки, как и планировалось, продолжил путь в сторону Генуи. 
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И пока крутил педали по немецким весям, незнакомые собратья по
двухколёсному цеху кричали ему свое «Аль хайль!», и он махал им рукой
и улыбался в ответ. 
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ПУШКИН В МЮНХЕНЕ

Когда я стал заниматься историей «русского» Мюнхена, меня удивило,
что в числе его жителей и путешествующих гостей встречается большое
количество лиц из окружения Пушкина — как близкого, так и далекого.
Было бы понятно, если бы речь шла о таких столицах, как Париж, Рим,
Вена, Берлин… В первой половине XIX века Мюнхен еще не мог претен-
довать на славу европейской культурной «метрополии» — она пришла к
нему на рубеже  XIX–XX столетий. И все же в пушкинские времена и в
послепушкинские  сороковые-пятидесятые  город  уже  привлекал  многих
путешественников  своими  достопримечательностями,  интеллектуалами
(философы Шеллинг и Шуберт, эллинист Тирш, историк Гёрреси и дру-
гие)  или,  как  минимум,  удобством местоположения  при  планировании
европейских вояжей. 

У меня создалось впечатление, что чуть ли не четверть персон из сло-
варя Черейского (Л.А. Черейский. «Пушкин и его окружение») прошлась
по мюнхенским мостовым. Во всяком случае, это будет не очень большим
преувеличением, если учесть и незнакомых поэту современников, связан-
ных с кругами его общения. В «пушкинском» списке мюнхенских гостей
ближайшие друзья поэта — внимательно осматривающие город и его кол-
лекции Василий Жуковский и Александр Тургенев, тут  дважды побывал
Петр Вяземский,  на  лекциях в университете — московские мыслители
братья Киреевские, Михаил Погодин, Степан Шевырев, тут промелькнули
Петр Чаадаев и Сергей Соболевский, дважды заглянул недовольный Ни-
колай Гоголь (то ему холодно, то жарко, да и гостиничный «кофий смот-
рит подлецом»), побывал Николай Греч, на дипломатической службе в Ба-
варии занимали посты знакомцы Пушкина из рода князей Гагариных, «ар-
замасец» Дмитрий Северин и их сослуживец Федор Тютчев, стихи кото-
рого Пушкин печатал в своем журнале «Современник», сюда приезжали
сановники Сергей Уваров, Дмитрий Блудов, граф Бенкендорф, аристократ
и  музыкант  Матвей  Виельгорский,  литераторы  Владимир  Титов  и
Николай Рожалин, тут прошли последние годы  великосветских  красавиц
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пушкинской поры Амалии Крюденер (Адлерберг), Марии Нарышкиной,
Жанетты Вышковской,  в  мюнхенскую хронику  вписался  пышный куст
царского  семейства:  Александр I, Николай I, великий  князь  и  будущий
царь Александр II, великие княгини Мария Николаевна, Елена Павловна,
а также сопровождавшие их царедворцы обоего пола… А раньше всех на-
званных и неупомянутых в Мюнхене появился барон Шиллинг, который
изучал технику литографии и в 1815 году отпечатал здесь в качестве об-
разца  озорную  поэму  дяди  Пушкина,  Василия  Львовича,  «Опасный
сосед». 

Сам же Пушкин, как известно, не бывал «даже в Любеке». Путеше-
ствиям  за  границу  препятствовали  то  шестилетняя  ссылка,  то  иные
обстоятельства. Любек же был первым портом, куда прибывали россияне,
отправлявшиеся в Европу из питерского Кронштадта. Вяземский в форме
анекдота  пересказывал  сценку,  как  разгорячившийся  в  каком-то  споре
Пушкин несправедливо ополчился на Европу, на что его друг Александр
Тургенев отозвался репликой: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек». 

Следующему нашему классику в хрестоматийном ряду поэтов — Лер-
монтову — тоже не довелось повидать заграничной Европы.

В свете всего этого мне показалось забавным увидеть на страницах
мюнхенской истории реально живших тут Александра Пушкина и Михаи-
ла Лермонтова, а также встретиться на улице с Онегиным. Причем с Оне-
гиным столкнулся почти в буквальном смысле: иду по городу и читаю та-
бличку «Онегинштрассе»… Улицу художницы Марианны Веревкиной ви-
дел, ее коллег по цеху Василия Кандинского и Алексея Явленского тоже,
улицы  композитора  Александра  Глазунова,  немецкой  актрисы  русского
происхождения  Ольги  Чеховой...  В  свое  время  меня  приятно  удивила
встреча  с  Кюхельбекерштрассе,  но  тут  быстро выяснилось,  что  она  не
только не имеет отношения к другу Пушкина поэту-декабристу, но и во-
обще  к  конкретному лицу,  а  названа  в  честь  уважаемой в  городе  про-
фессии:  кюхельбекер (Küchelbäcker)  — одно из старых обозначений бу-
лочника. Но вот Онегин явно и не профессия, и не немецкая фамилия...

К слову добавить, в истории Мюнхена можно встретить Михаила Ше-
мякина — художника, но совсем не того,  который ныне известен во  мно-
гих странах, Илью Эренбурга — опять же  художника, а не именитого  пи-
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сателя. Но здесь разговор о Пушкине, Лермонтове и Онегине.

Пушкин 
Главным орудием его труда был карандаш, основным подспорьем —

блокнот. Правда, что он там писал, было понятно только узкому кругу по-
священных. Язык был неузнаваем — ни русский, ни немецкий, да и на
язык в обычном понимании это было мало похоже, скорее — смесь за-
мысловатых закорючек. Сам же Александр Пушкин (Alexander Puschkin)
не просто хорошо в этом разбирался, но и считался большим мастером,
особенно,  если  это  касалось  системы «крючкотворчества»,  называемой
габельсбергской. Однако, обозначим вещи своими именами: Пушкин был
признанным стенографом. 

Он родился в Мюнхене в декабре 1822 года. Как раз в тот год, когда
наш  Пушкин  еще  находился  в  южной  ссылке,  работал  над  «Бахчиса-
райским фонтаном», «Братьями-разбойниками», кажется, уже подступал-
ся к «Онегину». Нашему Пушкину с детства были привычны немецкие
фамилии, их носили лицейские друзья, учителя, государственные санов-
ники,  герои  Двенадцатого  года,  ученые,  домовладельцы,  мастеровые…
Как там у Гоголя в «Невском проспекте»?

«Перед ним сидел Шиллер — не тот Шиллер, который написал “Виль-
гельма Телля” и “Историю Тридцатилетней войны”, но известный Шил-
лер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гоф-
ман — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерс-
кой улицы, большой приятель Шиллера». 

Со своей стороны, ни Гофман в Бамберге, ни Шиллер и Гёте в Вейма-
ре не могли похвастаться соседством... ну, скажем, с цирюльником Держа-
виным  или  портным  Карамзиным…  Русские  были  знакомы  немецким
классикам как путешественники,  дипломаты,  но в окружавшем их гер-
манском пространстве оседали редко. И все же оседали...

Пушкин, не тот, который написал «Пиковую даму» и «Бориса Годуно-
ва», а будущий знаменитый стенограф Пушкин, прилежно прошел курс
обучения в мюнхенской гимназии (служивший здесь долгие годы Тютчев
мог встречать его на улице в ученической форме), закончил университет и
стал преподавателем, автором учебных трудов. За увлеченное распростра-
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нение в Нюрнберге,  Вюрцбурге  и Байройте  стенографической системы
своего учителя Франца Габельсбергера был даже прозван в профессио-
нальных кругах «Апостолом габельсбергской школы на франконской зем-
ле». 

Когда во второй половине XIX века он профессорствовал в Байройте,
туда наведывался из Мюнхена еще один Пушкин — Йозеф; он был пятью
годами моложе Александра и, судя во всему, доводился ему братом. 

Йозеф Пушкин (в русском эквиваленте Иосиф, Осип) родился в Мюн-
хене в 1827-м, когда наш Пушкин (не «апостол») уже работал над 3-й гла-
вой «Онегина». Йозеф также с детства полюбил карандаш и лист бумаги и
после гимназии, на 16-м году жизни, поступил в Баварскую академию ху-
дожеств. 

Тогда и позднее его можно было часто встретить на мюнхенских улоч-
ках и площадях с эскизным планшетом. Он оставил потомкам серию аква-
релей с уголками баварской столицы, известны и его гравюры с видами
Байройта и других мест.

Нам привычно, что рядом с именем Пушкина часто звучит имя его на-
ставника и друга Василия Жуковского. Вот и в баварском Байройте Жу-
ковский не преминул появиться: в 1821 году он заезжал туда к писателю
Жан-Полю (Иоганну Рихтеру), в 1826-м навестил его могилу. А Байройт
более позднего времени, каким знали его мюнхенские братья Пушкины,
увидел сын Василия Андреевича. В 1882 году художник Павел Жуковский
был приглашен Рихардом Вагнером для сценического оформления оперы
«Парцифаль» в его байройтском театре. 

Но вернемся к братьям Пушкиным. Их имена звучали по-немецки, хо-
тя одно полностью совпадало с русским, второе имело русский аналог. Но
фамилия совершенно очевидно выдавала  инородное происхождение се-
мьи. При этом в матрикулярной книге Баварской академии художеств, за-
полненной  при  поступлении  Йозефа,  графа  «Происхождение  носимого
имени» содержит ответ: Мюнхен. Это могло бы означать, что его семья
проживает в Мюнхене. Но следующая графа «Историческая страна проис-
хождения» ставит в тупик: Бавария. Впрочем, и это может лишь говорить
о том, что юноша воспринимался не приезжим, не иностранным студен-
том, а отпрыском проживающего в баварской столице семейства.  В графе 
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о родителях добавляется, что отец Йозефа домовладелец. Точка. 
У них точка, а у меня вопрос: откуда взялся такой папа, родивший в

Мюнхене вместе с  неизвестной нам мамой двух талантливых баварцев
Сашу и Осю Пушкиных, младших современников русского поэта? 

Разумеется, вместо того чтобы метать тут вопросообразные молнии,
следовало бы сходить в городской музей, где собраны работы Пушкина, с
любовью рисовавшего уголки старого  Мюнхена,  поинтересоваться там,
порыться в архивах, связанных с учебой и службой его брата Александра,
съездить в Гамбург, где Йозеф состоял в сообществе живописцев… Но то-
гда выяснится,  что некто Пушкин (мало ли Пушкиных-однофамильцев)
женился на немке, уехал, что в те времена было редкостью, в Германию,
пошли дети, внуки… И все станет на свои места. А интрига исчезнет… 

Лермонтов
С Лермонтовым — никаких интриг: русский, по имени Михаил, отче-

ство,  правда,  «подкачало»:  Александрович.  Но  разговор  о  нем  я  хочу
предварить  сюжетом,  непосредственно  связанным с  «настоящим»  Лер-
монтовым, то есть с поэтом Михаилом Юрьевичем. 

Нога его не ступала на чужбину, но вот судьба его автографов — руко-
писей, рисунков, набросков — отмечена довольно необычной географией.
Часть их еще при жизни поэта попала в Вюртембергское королевство, ку-
да со своим немецким мужем уехала родственница и друг поэта Алексан-
дра  Верещагина.  Позднее  к  ее  собранию  добавились  автографы  и
материалы от Варвары Лопухиной, в которую, как уверяют современники,
Лермонтов был страстно влюблен до конца дней. Почти сто лет все это
хранилось  в  одном  из  штутгартских  замков,  затем  коллекция  была
распродана на аукционе. В поле зрения российских лермонтоведов она
попала в середине XX века, когда ее часть уже находилась под Мюнхеном
в собрании профессора-историка Мартина Винклера. 

С ним и попытался связаться в 1955 году Ираклий Андроников, но за
неимением адреса отправил письмо наудачу — в самый знаменитый мюн-
хенский музей Старую Пинакотеку. Где оно затерялось, не знает, навер-
ное,  даже Всевышний.  Каково же было удивление лермонтоведа,  когда
несколько лет спустя Винклер сам разыскал его. 
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И вот, в 1962 году Андроников в гостях у профессора: «Мартин Вин-
клер живет в сорока километрах от Мюнхена в городке Фельдафинг, арен-
дует  нижний  этаж  уютного  особнячка.  Из  окон  виден  зеленый  луг,
сбегающий к речке, купы деревьев. Квартира ученого напоминает музей:
гравюры с видами старого Петербурга, портреты, писанные безыменными
русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соло-
менные зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева, в спаль-
не — фотографии в цвете: хозяин дома снимает с большим искусством...
Войдете в кабинет — великолепная русская библиотека по истории, по
искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в
продолжение долгих десятилетий. В свое время — в 1928 и 1930 годах —
профессор Винклер побывал в Советском Союзе, встречался с А.В. Луна-
чарским,  знакомился  с  Новгородом  и  Киевом,  Ленинградом  и  Яро-
славлем, Москвой и Кавказом...» 

Лермонтовские реликвии из собрания Винклера вскоре навсегда поки-
нули баварскую землю: Андроников редко возвращался из своих путеше-
ствий с пустыми руками…

По случайному совпадению именно в то время, когда профессор Вин-
клер со своей коллекцией поселился под Мюнхеном, на его улицах появ-
ляется Михаил Лермонтов, понятно — «другой». Только что закончилась
Вторая мировая война. Ему двадцать с небольшим.  За плечами сюжеты
одной из типичных эмигрантских биографий — детство на Балканах, где
он родился в семье белогвардейца из российского рода Лермонтовых, вос-
питание в кадетском корпусе, служба добровольцем в Русском корпусе. 

В кадетском носил прозвище «Гулька», там же в наказание за провин-
ность  однажды получил  задание:  «Ты,  Лермонтов,  пиши стихи!»  Стал
пробовать. Например:

На окне повис паук, 
В паутине муха. 
Скоро будет ей каюк — 
Пауку житуха. 

 
Другим его  увлечением,  в  котором он  тоже  будто  бы  следовал  за

своим великим сородичем, становится рисование. В  Мюнхене после  вой-

18



ПУШКИН В МЮНХЕНЕ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ны начал учиться на архитектора. А в 1950-м перебрался в Америку, где
прожил еще многие годы, работая преподавателем по истории России, ар-
хитектором  и  продолжая  полюбившиеся  занятия  графикой.  На  рубеже
перестроечных 1990-х у него завязались тесные отношения с Россией, в
том  числе  с  возникшей  тогда  ассоциацией  «Лермонтовское  наследие»,
объединившей отпрысков рода Лермонтовых из многих стран.

Онегин 
Иван Сергеевич Тургенев, собираясь посетить Мюнхен в 1870 году,

осведомлялся, застанет ли там своих друзей Онегина и Жуковского. Под
Жуковским имелся в виду сын поэта, упомянутый уже художник. Фами-
лия же их общего приятеля звучала Отто, хотя он и называл себя Онеги-
ным. 

Происхождение Алексея Отто осталось загадкой. Сам он рассказывал,
что был найден младенцем на одной из аллей Александровского парка в
Царском Селе и получил фамилию крестной матери. Со временем — из
любви к Пушкину — стал называть себя Онегиным. Так именовали его и
близкие, под этим именем адресовали ему корреспонденцию, хотя офици-
ально смена фамилии была разрешена Алексадром III только в 1890 году,
когда Алексею Федоровичу было уже 45 лет. Мюнхен был для него лишь
одним из городов Европы, в которых появлялся он по разным обстоятель-
ствам, пока окончательно не обосновался в Париже, где создал уникаль-
ный музей-хранилище русской культуры: творческие рукописи Пушкина,
Жуковского и других писателей, эпистолярное наследие, живопись, гра-
фика, книги, мемориальные предметы... В 1907-м по личному указанию
Николая II его посетил российский министр финансов, который, несмотря
на  известную скупость  и  присущее  ему  хладнокровие,  тотчас  признал
необходимость приобретения коллекции Онегина, отметив, что ценность
ее «никакому учету не поддается». В следующем году к Онегину в Париж
был командирован пушкинист Модзалевский, со временем были подписа-
ны нужные бумаги, выплачены деньги и собрание Онегина стало считать-
ся собственностью России, с условием, что оно останется до конца жизни
собирателя в его руках. 

При всем уважении к Алексею Федоровичу, раритеты которого попол-
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нили крупнейшие музеи, архивы и библиотеки России, я все же сомне-
ваюсь, что члены городского совета Мюнхена, присваивая в 1956 году на-
звание Онегин одной из улиц, что-либо вообще о нем слышали. 

Впрочем, не буду дальше интриговать читателя и сразу раскрою се-
крет: мюнхенский Онегин это женщина, знаменитая оперная певица 1910-
х — 1930-х годов Зигрид Онегин. На баварской сцене она появилась в
1919 году, но в свое время, будучи в возрасте  фройляйн, брала в Мюнхене
уроки вокала. До  замужества носила фамилию Хофманн. 

Первым мужем певицы стал пианист и композитор барон Евгений Бо-
рисович Онегин. В 1913 году, когда Зигрид было двадцать два, а Евгению
Борисовичу за сорок, они заключили брак в Лондоне, сами же жили в
Штутгарте. С началом Первой мировой войны у Евгения Борисовича воз-
никли осложнения: как подданный враждебного государства он должен
был или своевременно покинуть Германию, или встать на особый учет в
местной администрации. И тут открывается, что «Евгений Борисович» не
только не русский, но и не мужчина. Выяснились и настоящие «его» имя
и фамилия — фрау  Агнеса  Элизабет Овербек, место рождения — Дюс-
сельдорф. 

В свое время Агнеса Овербек познакомилась в Италии с Зинаидой
Гиппиус и, увлекшись литературно-салонной дивой русского Серебряного
века, последовала за ней в Петербург. По возвращении стала выдавать се-
бя за барона Евгения Онегина, но иногда представлялась и Львовым-Оне-
гиным, называя себя внучатым племянником знаменитого музыканта, ав-
тора гимна «Боже,  царя храни». Покрой костюма, прическа,  некоторые
манеры — все было умело стилизовано и приближено к мужскому образу.
И этот артистический образ покорил молодую певицу Зигрид Хофманн…

Лондонский брак музыкальной пары был признан незаконным, в от-
ношении  Агнесы  Овербек  началось  разбирательство.  В  1919  году  она
умирает. И в том же году Зигрид Хофманн получает приглашение на мюн-
хенскую сцену. Годом позже выходит замуж за врача Фрица Пенцольдта.
В Мюнхене и позднее на многих знаменитых подмостках мира она сохра-
няет свое сценическое имя Зигрид Онегин, с которым к ней пришла пер-
вая слава и, судя во всему, первая любовь. 

20



«НЕИЗБЕЖНЫЙ ТУРГЕНЕВ» 

Ступай к другим. Уже написан Вертер...
Б. Пастернак

Одним  из  исторических  персонажей,  которые  в  пору  моих  пуш-
кинско-декабристских увлечений оказывались постоянными спутниками,
может быть, первое место занимает Александр Иванович Тургенев. По его
рекомендации Пушкина определили в Лицей, и он был единственным из
окружения поэта, на кого пала царская милость сопровождать тело Пуш-
кина к месту погребения в Святогорском монастыре. Между 1811-м (Ли-
цей) и 1837-м (смерть поэта) Тургенев — опекун, друг (на 15 лет старше),
собеседник, корреспондент, адресат стихов, близкий свидетель последних
дней Пушкина... А в ближайшем окружении поэта — брат известного де-
кабриста, друг Жуковского,  Вяземского...  Его имя неизменно всплывает
при обращении к биографиям Карамзина, Дмитриева, Батюшкова, Бара-
тынского, Козлова... С конца 1820-х много времени проводит в разъездах
по Европе — работает в архивах, а затем и публикует в России обширные
материалы по русской истории. Как и на родине, у него здесь много дру-
зей и близких знакомых в кругах литературных, научных, аристократиче-
ских... О широте его общения можно судить по необозримой переписке,
которую, по словам Вяземского, он вел «со всею Россиею, с Францией,
Германией, Англией и другими государствами». В определенной мере он
принадлежал к наиболее действенным и ярким среди тех, кто соединял
собой в 1820-40-е годы Россию и Европу. К принятому в отношении к не-
му историками определению русский европеец стоило бы добавить и евро-
пейский русский.

Федор Иванович Тютчев, встречавший его то в Вене, то в Париже или
Варшаве, на курорте в баварском Киссингене или в Петербурге, шутливо
сетовал, что скрыться от «неизбежного Тургенева» можно было бы разве
что в далеком от Европы Китае...

С Тютчевым  Тургенев познакомился летом  1832 года в Мюнхене.  А
несколькими  годами  раньше в  курортном  Карлсбаде состоялось его зна-
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комство  с  философом  Шеллингом,  которого  Тургенев  тут  же  признал
«первой... мыслящей головой в Германии». Там же, в нынешних Карло-
вых Варах, одновременно с ним поправлял здоровье Чаадаев. Как и его
«добрый приятель» Тургенев, он оказался под большим впечатлением от
Шеллинга.  Позднее  оба  переписываются  с  немецким  философом,  а  в
1832-м Тургенев приезжает в Мюнхен, где тот уже несколько лет живет и
преподает. Исследователи отмечают, что в довольно обширном кругу рус-
ских  паломников  к  Шеллингу  (братья  Киреевские,  Погодин,  Хомяков,
Шевырев) именно с Александром Тургеневым у него складываются наи-
более близкие отношения. 

Тургенев вел дневник, который уже не раз привлекал внимание уче-
ных. В частности, мюнхенские записи — ценные для изучения эпохи и ее
корифеев — стали предметом основательной научной публикации (Ли-
тературное  наследство.  Т. 97.  Кн. 2.  1989),  один  из  сюжетов  которой
неожиданно захватил мое внимание. Сюжет — обыденный, осмелюсь ска-
зать, тривиальный на фоне интеллектуальных интересов автора дневника
и его могучих мюнхенских собеседников, но... что называется, очень жиз-
ненный, к тому же — трогательный и печальный. Сюжет, который при-
зван и обречен вечно переходить из литературы в жизнь и обратно.

Апрель 1834 года Александр Иванович снова проводит в Мюнхене,
бывает на лекциях профессора, появляется у него дома, Шеллинг заходит
к нему в гостиницу, они прогуливаются по Придворному саду или вместе
направляются в популярную книжную лавку Котта... Тургенев принят при
баварском дворе, перед ним открыты двери аристократических салонов,
домов мюнхенской профессуры, он свой в кругу проживающих тут рус-
ских  дипломатов,  среди  которых  снова  встречает  Тютчева.  Последний
умен, просвещен, обаятелен, но известного нам ореола поэта-мыслителя
еще не приобрел, а потому для Тургенева — просто милый Тютчев: «об-
разованный русский, много читал и хорошо говорит». 

30 марта, четыре дня спустя после приезда, Тургенев — на королев-
ском приеме. Людвиг I  не узнал в нем давнего знакомца и полюбопыт-
ствовал,  говорит  ли  гость  по-немецки.  Александр  Иванович  отвечал
утвердительно: почти так же, как и по-русски, и напомнил его величеству,
что они вместе учились в Геттингенском университете.  
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Среди  придворных  дам  бросилось  в  глаза  несколько  красавиц,  но
особенно «зацепила» одна довольно юная «вдовушка». 

Вот с этого места, с этой «вдовушки» он, Александр Иванович Турге-
нев, далеко не молодой, уже с заметной проседью, и для меня — хресто-
матийная  тень Пушкина и его  великих соотечественников,  собеседник,
которого узнали бы и которому протянули бы руку со своих портретов,
давно украшающих залы музеев, библиотек, университетов, Гёте, Шато-
бриан, Гейне, Скотт, Стендаль, Мериме, Мур, Бальзак, Шлегель, Тайле-
ран... — начинает приобретать черты юного Вертера, захватываемого ви-
хрем головокружительной влюбленности. 

Казалось бы, он ни на секунду не изменяет своим интересам — его
дни в Мюнхене по-прежнему насыщены научными и политическими дис-
куссиями, обменом мнений об искусстве, истории, осмотром музеев (уже
виденной им в предыдущий приезд Глиптотеки, а теперь и Пинакотеки, в
которой еще идут отделочные работы) и новых покоев Людвига I, посеще-
нием театра, концертов, университетских лекций... Он не чужд при этом и
обыденного светского общения (словечко «болтали» часто сопровождает
его дневниковые пометки о вечерах в мюнхенских салонах). Но глаза уже
постоянно в поисках ее, а ноги все чаще несут его туда, где ее можно уви-
деть... На притягательных подмостках, на которых разворачивалась жизнь
баварской столицы с ее философами, историками, скульпторами, худож-
никами,  просвещенными  аристократами,  иностранными  посланниками,
внимание Тургенева все больше и больше фокусируется на особе, о кото-
рой из его же скупых реплик мы можем только понять,  что она мило-
видна, молода, рано овдовела и у нее есть именитые родственники, ины-
ми словами — одна из очаровательных дам мюнхенского света.

Он  называет  ее  двадцатилетней,  в  действительности  ей  несколько
больше: двадцать три. Холостяку Тургеневу именно в Мюнхене исполня-
ется пятьдесят. Как раз в день его рождения на балу у английского по-
сланника ему посчастливилось вальсировать с ней. Впрочем, из-за разни-
цы российского и европейского календарей, а может, и по причине сердеч-
ного волнения он путается в датах и вообще с опозданием вспоминает:
«Третьего дня было мое рожденье — или вчера!» 

Она то мила и любезна,  то суха и  растерянна.  Через  несколько дней
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после знакомства он уже пытается объясниться и, глотая слова, записыва-
ет в дневнике: «просил — быть моим ангелом-хранителем, спасти меня
от... сказал ей почти все... дошло до того, что запретила распространяться
далее...» В самой ее уклончивости ищет надежду: «или кокетствует или
любит».

Все чаще его оставляет хладнокровие — лихорадочно объезжает до-
ма, где ожидает ее застать, с мыслью о ней срывается с любого места...
Воображение  становится  обостренно  ассоциативным,  оно  цепляется  за
любую деталь, способную порождать новые образы и давать свежую пи-
щу переживаниям. На представлении в театре, когда шиллеровская герои-
ня декламирует  «Одно на свете для меня есть место...», он, не дождав-
шись даже окончания акта, тотчас покидает зрительный зал — найти ее,
быть рядом...

Вот  дневниковые  записи  одного  из  тех  апрельских  дней:  «в  саду
встретил  вдовушку...  Вечер... нигде  не  нашел  вдовушки...  В  окнах
вдовушки светился огонь, она была дома...» 

В другой день: «Сделал визит ей — нездорова!» 
На случайной встрече на улице пытается вырвать у нее обещание ве-

чером увидеться у графа Сетто. «Сказала, что объявила уже, что не будет,
что должна писать письма; я умолял — не соглашалась... взял ее руку, жал
ее с  восхищением и поцеловал...  бродил до  9-ти часов...  подошел к  ее
окнам: в них был — свет; я не пошел к Сетто, напился горячего пуншу и
бросился изнеможенный в постель».

В дневнике мелькает: «вдовочка», «царица мыслей моих», «Мадонна
Мефистофеля», «грусть и уныние, изъясняемые только позднею заронив-
шеюся в сердце искрою...», «грусть в сердце», «почти безотходно сидел
при ней. Сказал много, но не все», «прообожал ее до полночи», «нигде ее
во весь день не встретил»...

Многие часы проводит с ее братом, и разговор почти непременно сво-
дится  к  ней.  Для  большинства  знакомцев  его  увлечение,  стремительно
обернувшееся пылкой привязанностью, уже не  секрет.  Тютчев,  моложе
Александра Ивановича двадцатью годами, но при этом, судя по всему, бо-
лее  опытный в  амурных  делах,  решается  давать советы:   «быть смелее,
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шутить». Однако в разговорах с ним Тургенев вдруг приходит к предполо-
жению, что его женатый приятель и «сам любит ее!»

Все осложняется еще и тем обстоятельством, что она готовится к отъ-
езду в Париж. Последовать за ней невозможно: в Париже скрывается его
брат, заочно осужденный в России по делу 14 декабря, и Александр Ива-
нович, постоянно хлопотавший о его реабилитации, смог выехать за гра-
ницу, дав слово не навещать брата в этом путешествии. Впрочем, «если
она долго там пробудет», он, может быть, все равно туда поедет. Об этом
сообщит друзьям позже, уже после разлуки с очаровавшей его баварской
красавицей. А пока ему становится понятно, что оставаться в Мюнхене
после ее отъезда было бы выше его сил. Кронпринц, будущий Максими-
лиан II,  уговаривает  не  спешить  и  ссылается  на  короля-отца,  который
«очень рад, что вы здесь и желал бы, чтобы вы задержались...» Но Алек-
сандру Ивановичу уже ясно: остается всего несколько дней... 

И снова — под ее окнами... Или в церкви — тайком наблюдает, как
она молится. И снова пытается объясниться, полнее раскрыть свои чув-
ства — она отвечает уклончиво, а то и просто отворачивается, наконец
тихо  по-французски  произносит  «это  меня  раздражает».  Однако  и  от
резкости, больно кольнувшей, не приходит отрезвление. 

Близится день развязки. Ее отъезд назначен на 1-е мая, месяц спустя
со дня их знакомства. 

На почтовом дворе он выспрашивает, к какому времени заказан на ее
имя экипаж и по какой дороге предполагается выезжать из города. Долго
не может заснуть и на рассвете, с томиком Гёте (!) и зонтиком в руках, от-
правляется к заставе. «Осмотрел места, читал, гулял — хотел воротить-
ся...» Но вот, в половине шестого утра, показалась ее карета. Словно роб-
кий юноша, прячется за забором, потом все же решается подойти: «...по-
дал руку, сказал совсем не то, что сначала сбирался, — одно слово: Bon-
jour. Отвечала то же, сухо, не дала руки; я сорвал с букета цветок; она ска-
зала, что велит ехать, — я ушел... вот и все! Finita e la comedia!..»

Он находит в себе силы пообедать с князем Гагариным, но в тот же
день заказывает для себя карету и, более ни с кем не прощаясь, к вечеру
покидает Мюнхен. С собой увозит два литографированных портрета —
Шеллинга и «вдовушки».
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И, кажется, почти сразу в дороге начинает обретать иное дыхание и
заново подводить итог мюнхенским впечатлениям и переживаниям: «Ми-
лая  бар(онесса)  отравляла  воспоминания,  но  в  этой  отраве,  как
обыкнов(енно), — не без сладости: „Один час прожил я в Минихе“, — ду-
мал я. Я любовался Минихом, окрестностями и наслаждался прохладою
вечера,  захождением  солнца... На  первую  станцию  приехали  мы  уже,
когда смерклось...»

Полгода спустя Петр Андреевич Вяземский, один из немногих, кого
Тургенев письменно посвятил в «сердечную тайну», оказывается в Мюн-
хене, где любуется вернувшейся из Парижа «вдовушкой черноглазой». 

Впрочем, давно пора назвать ее по имени: урожденная баронесса Эр-
нестина фон Пфеффель, в первом замужестве Дёрнберг, с 1839 года жена
овдовевшего Федора Ивановича Тютчева. 

Европейские тропинки Тургенева и Тютчева еще несколько раз пере-
секутся. Но свою баварскую Лотту Александр Иванович, так и оставший-
ся холостяком, снова увидит только в 1844 году, через десять лет после
встречи в Мюнхене, на сей раз в Париже. В дневнике немногословно по-
метит: «Тютчева все еще мила, но скромна». 

А что можно было еще сказать? Разве что: «Уже написан Вертер...»
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русская легенда

Диане Вишневой

Вот две цитаты, характеризующие распространенное мнение о связи
балета «Лебединое озеро» с замком баварского короля Людвига II  Ной-
шванштайн:

...Воспеть Лебединое озеро, не побывав там, Чайковский не мог, и
вот в 1876 году он едет в Баварию. 

Видом Нойшванштайна был очарован Чайковский — и именно здесь,
как полагают историки, у него родился замысел балета «Лебединое озе-
ро».

Первая цитата принадлежит художнику Тимуру Новикову, посвятив-
шему теме «Людвиг II и „Лебединое озеро“ Чайковского» свою выставку
в 1996 году. 

Вторую — в буквальном или похожем изложении — можно легко
найти на сайтах различных туристических фирм. Апелляция к неким «ис-
торикам» во всех случаях зависает как «фигура речи».

И во всех случаях забываются вероятные авторы либретто — Бегичев
и Гельцер! Может быть, они вместе с Чайковским совершили паломниче-
ство в Нойшванштайн?

Обратимся к хронике появления балета:

1871 — Чайковский пишет одноактный балет для детей «Озеро лебе-
дей».

1875 — дирекция императорских театров заказывает ему балет с та-
ким же названием (предположительно на либретто Бегичева и Гельцера);
сюжет в общих чертах восходит к старогерманским легендам.

1876 — в период работы над балетом состоялось  открытие  вагнеров-
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ского театра в Байрейте (сейчас получило также распространение фонети-
ческое написание Байройт), Чайковский присутствует там в качестве кор-
респондента «Русских ведомостей», лично представлен Вагнеру. 

1877 — в марте в Москве состоялась премьера балета.

Отчасти Новиков прав: в августе 1876 года Чайковский «едет в Бава-
рию».  Но совсем по другим делам и в другом направлении:  Нойшван-
штайн на юго-западе Баварии, его же путь лежит на северо-восток — в
Байройт на вагнеровский фестиваль. Композитор приезжает туда из Пари-
жа с ночлегом в Нюрнберге. Если бы он захотел увидеть крохотное бавар-
ское Лебединое озеро, ему бы пришлось ехать в сторону Альп, в довольно
глухое местечко на границе с Австрией — Швангау, что в переводе озна-
чает Лебединый край. Там, в замке «Верхний Швангау» (Hohenschwan-
gau), между Лебединым и Альпийским озерами, жила вдовствующая ба-
варская королева. В отличие от Альпийского озера (Alpsee),  возле кото-
рого  обустроилась  придворная  деревня,  Лебединое (Schwansee)  спрята-
лось в стороне так, что рассмотреть его довольно сложно ― нужно под-
няться на горные уступы или отправиться к нему по лесным тропинкам. 

Напротив  Верхнего  Швангау,  но  гораздо  выше  в  горах,  сын
вдовствующей королевы Людвиг II строил в это время новый замок — бу-
дущий Нойшванштайн:  Neuschwanstein,  Новый лебединый камень  (или
утес). С высоты этого замка открывается захватывающий пейзаж — аль-
пийские склоны, вершины и оба озера.

Замок Людвига был возведен под кровлю только в январе 1880 года,
то есть почти три года спустя после премьеры балета «Лебединое озеро».
И еще некоторое время оставался в строительных лесах.

Так что «очароваться» замком Людвига Петр Ильич в период работы
над балетом никак не мог. Да и не существует ни одного документа, под-
тверждающего, что в упомянутую или в иные, более поздние поездки в
Германию Чайковский заезжал в сию баварскую глубинку.

К слову также добавить, что композитор Чайковский не замечен в по-
ле внимания Людвига-меломана.

Известность Нойшванштайна постепенно стала набирать силу после
смерти Людвига (1886), с конца 1880-х годов,  когда замок, прежде  закры-
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тый королем-затворником от посторонних глаз, включая родственников и
баварский двор, становится музеем, куда охотно потянулись путешествен-
ники.  Тогда  же  стали  появляться  изображения  Нойшванштайна  в  виде
офортов, акварелей, почтовых открыток... Но именно в это время о балете
Чайковского как раз и забыли — его первая постановка не принесла ему
славы.

И только в 1895-м благодаря новому сценическому решению в Мари-
инском театре балет, наконец, был по-достоинству оценен и прочно вошел
в русский, а потом и в мировой  репертуар.

И у тех, кому попадалось на глаза изображение «Лебединого» замка
Людвига, могли возникать ассоциации с музыкой Чайковского. 

Так, судя по всему, произошло с художником Львом Бакстом, который
в 1904 году нарисовал композицию для обложки программки балета (бе-
нефис Матильды Кшесинской в Мариинском театре) — замок, чем-то на-
поминающий Нойшванштайн, внизу плывущие по озеру лебеди... 

Тем самым Бакст, судя по всему, и оказался у истоков происхождения
легенды, связавшей балет Чайковского с местечком Швангау... 

К  слову  сказать,  сам  Бакст,  участник  мюнхенских  выставок  конца
1890-х, мог побывать в замке, который к тому времени активно посещался
публикой и его изображения тиражировались. 

Как бы то ни было, «лебединый край» в Альпах со временем оказался
«созвучен» музыке Чайковского: замок Нойшванштайн и его окрестности
стали восприниматься как декорации к балету. По-своему это гармонично
дополняет замысел самого Людвига, по желанию которого в интерьерах
замка были воспроизведены сюжеты германской мифологии, используе-
мые в операх боготворимого им Вагнера. Так сошлись в этом месте обра-
тившийся  к  немецким  сагам  Чайковский  и  великий  их  интерпретатор
Вагнер. 

Но и сам Людвиг, отшельник и мечтатель, «заколдованный принц»,
воспринимается в клубке этих ассоциаций совсем не сторонней фигурой.
Король, никогда не слышавший музыку балета Чайковского, и компози-
тор, никогда не видевший Нойшванштайна, сближаются в художествен-
ном воображении потомков, будь то Тимур Новиков с его интересной вы-
ставкой  «Людвиг II  Баварский и  „Лебединое  озеро“  П.И. Чайковского» 
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(Москва, 1996) или Джон Ноймайер, поставивший на музыку Чайковского
балет о баварском правителе — «Иллюзии как Лебединое озеро» (Гам-
бург, 1976, балет возобновлен в недавнее время). 

Примечателен и сам факт: рядом с русской легендой вырастает не-
мецкая. 

Что касается русской, то она в своей дилетантской части («...воспеть
Лебединое озеро, не побывав там, Чайковский не мог», «видом Нойшван-
штайна  был  очарован  Чайковский...») пустила  довольно  цепкие  корни,
став  легендой-сателлитом.  Массовая  культура  всегда  была  склонна
объяснять  творчество  преимущественно  биографическими  фактами.
Потому и  не  ветшает  формула:  сочинил,  значит  побывал,  увидел,  оча-
ровался...  
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МИМИ И ВОЛЬФ
альпийская быль

Мими рассказала эту историю в 1959 году, когда ей было около пяти-
десяти лет, а господина Вольфа давно не было в живых. 

История начинается на окраине Баварии в альпийской курортной де-
ревушке Оберзальцберг.  Там в небольшом магазине работала 16-летняя
Мария Рейтер из соседнего Берхтесгадена. Домашние и подруги называли
ее Мими. Как-то в магазинчик наведался господин Вольф, что-то купил,
завел разговор. Выглядел значительно старше нее (и действительно ока-
зался старшее двадцатью годами), а два его узких черных разлетающихся
в разные стороны над верхней губой «крылышка» вызывали у нее только
смех. Господин Вольф тоже поначалу конфузливо улыбался,  но быстро
овладел разговором, расспросил фройляйн о том о сем, попросил разре-
шения называть ее впредь Мими.

Он снимал комнатку неподалеку, и их встречи и незатейливая болтов-
ня продолжились ― первое время в магазинчике,  но вскоре радиус их
стал расширяться, охватывая многочисленные тропинки вокруг живопис-
ной деревни. Господин Вольф был нежен и настойчив, стал добиваться
поцелуев, объятий. После первого отказа резко распрощался ― «навсе-
гда». Но... потом появился снова. Она начинала привыкать к его военного
покроя галифе, к плетке жокея, с которой он не расставался на прогулках,
и даже к его «крылышкам»...

Как-то он остановился у высокой ели, взял ее за плечи ― стал пово-
рачивать в разные стороны... Любовался: «Мимиляйн, моя лесная фея!»
Она мягко возражала: феи бывают только в сказках и театре. Последовали
поцелуи. 

Встречи переросли в свидания, и вскоре господин Вольф уверял ее,
что они не должны расставаться. И чтобы сказка более походила на быль,
он рисовал перед ее воображением интерьеры уютной квартирки, где они
будут вместе, и в гостиной у них обязательно будет стоять гарнитур мяг-
кой мебели, обитой фиолетовым плюшем. Сердце Мими сжималось... 
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Однако господин Вольф вдруг пропал. Точнее говоря, стал избегать
встреч ― не появлялся у ее прилавка или переходил на другую сторону
улицы, опустив глаза. 

Девушка была расстроена  и  заинтригована,  стала  расспрашивать о
нем, рыться в библиотеке в подшивках газет. Постепенно выяснялось, что
господин Вольф недавно вышел из тюрьмы, освобожден условно-досроч-
но, вынужден соблюдать осторожность, в том числе и в связях с несовер-
шеннолетними  особами.  И  еще  ―  господин  Вольф  собирается  стать
большим политиком. Он окрылен великими идеями. И имеет притязания
несколько более масштабные, чем те, что ограничены фантазиями о гнез-
дышке с плюшевым диваном фиолетовой окраски. 

Тут бы Мими и вздохнуть с облегчением, вспомнить, что в альпий-
ских деревнях издавна пугали доверчивых девочек встречами на лесных
тропинках с коварным волком. Но нет ― эмоциональная и чувственная
сторона юной натуры была уже растревожена новыми ощущениями. Ми-
ми поняла, что готова к любви. Но ее волк никогда не станет домашним
псом.

В отчаянии попыталась уйти из жизни, однако Мими спасли.
Тем временем она преодолела порог совершеннолетия и ответила со-

гласием, когда хозяин одной из местных гостиниц сделал ей предложение.
Ответила слишком поспешно и вскоре пожалела. Брак не удался, и тут она
решила напомнить о себе господину Вольфу.

Он откликнулся сочувственно ― прислал лучшего юриста, который
помог оформить бракоразводные бумаги. 

Второй брак Мими выглядит счастливее, но вскоре ее супруг погиба-
ет на поле брани. Господин Вольф посылает вдове букет из ста роз.

К тому времени от прежней деревеньки Оберзальцберг ровно ничего
не сохранилось. Жители были выселены, их дома снесены, а в новых вре-
мя от времени проживали господин Вольф и избранные его стаи. Вожак
был по-прежнему холост, но поговаривали, что в его доме появилась не-
кая белокурая особа, которую он лишь выдает за домоправительницу.

Весной 1945 года и от этой новой деревни почти ничего не осталось
― ее разнесла авиация противников.

После войны Мими жила поблизости в  своем родном  Берхтесгадене.

32



МИМИ И ВОЛЬФ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Некоторое время спустя там же поселилась госпожа Паула Вольф, се-
стра  героя  ее  девического  романа.  Они  подружились.  Госпожа  Вольф,
старше  нее  тринадцатью  годами,  жила  очень  скромно,  получала  не-
большое пособие,  болела,  нуждалась в уходе.  Мими проявляла  сердеч-
ность. Они часто вспоминали покойного господина Вольфа. И Мими как-
то спросила: а почему, собственно, Вольф? Что все это значит?

Тогда и узнала, что в детстве брат и сестра в какой-то игре придумали
себе прозвища: господин и госпожа Вольф. В начале своей политической
карьеры брат, чтобы не привлекать к себе внимания в бытовых ситуациях
или при случайных знакомствах пользовался этим именем. А когда под-
нялся к вершинам власти, настоял, чтобы сестра, так и не вышедшая за-
муж, сменила фамилию. Он не афишировал семейные связи и с родствен-
никами отношений почти не поддерживал. По его настоянию она и стала
именоваться госпожой Вольф. Но теперь, когда брата нет в живых, она по-
дала документы на смену паспорта. Как и прежде, в нем будет прописано
ее настоящее имя: Паула Гитлер.

Не знаю, поднималась ли Мими из своего Берхтесгадена в горы к раз-
рушенной деревне Оберзальцберг. Но как хотелось бы снова вернуть ее
туда, в 1925-й год, к высокой ели на альпийских склонах. И «господина
Вольфа», который шепчет ей: «Мимиляйн, лесная фея...» А потом взять
волшебные ножницы и на этом месте обрезать ленту раскручиваемой на-
ми хроники. Оставить сентиментальную парочку там навсегда: растерян-
ную простодушную девицу и заглядывавшего ей колючими зрачками в
глаза отставного ефрейтора, чтобы нам никогда не увидеть, как Мими на
своей красной шапочке начнет старательно вышивать свастику. 

Или, чтобы не уподобляться злому волку, проложить от той ели но-
вую тропинку, которая приведет в уютную квартиру, куда господин Вольф
возвращается вечерами после службы. Он прилежный чиновник таможен-
ного ведомства, каким хотели его видеть родители, окружен детьми, забо-
тами супруги и любит после работы отдыхать на плюшевом диване. И мы
бы простили ему, мечтавшему в молодости о славе живописца, даже фио-
летовый цвет  обивки ― может  быть,  он  просто  хотел  угодить  вкусам
своей Мимиляйн. 
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Речь снова пойдет о господине Вольфе, о его родственниках, о кото-
рых не принято было говорить. Господин Вольф нисходил к ним порой с
высоты своего пьедестала, проявлял заботу — отправлял деньги, изредка
с кем-то виделся, но об этом, как и о самой родне, мало кто знал. Семей-
ный портрет  на публичных подмостках оказывался погруженным в гу-
стую тень  за  исключением одного  лица,  выхваченного мощным лучом
поднятых на небесный софит прожекторов, и этот лик говорил окружаю-
щему миру: я совершенно внесемейное существо. В иных случаях еще бо-
лее обескураживающе: я женат на Германии. 

Германия, которая таким образом была замужем за господином Воль-
фом, вовсе такового не знала. Потому что само имя «господин Вольф»
было лицедейским. В паспорте же стояло: Гитлер, в народном и офици-
альном обиходе также Фюрер, в кругу друзей и близких допускалось Ади.
А как господина Вольфа его знали совсем немногие. В первую очередь
родная сестра Паула. Впрочем, она могла и забыть их детскую забаву, но в
1936 году он напомнил ей придуманное в какой-то давней игре прозвище
и настоял, чтобы она сменила документы и официально именовала себя
госпожой Вольф. Да и сам еще на взлете своей политической карьеры в
1920-х время от времени прикрывался этим именем при некоторых зна-
комствах, в частности с девушками, и не только. За спиной у него вообще-
то был неплохой опыт конспирации, приобретенный в пору, когда вернув-
шись с фронтов Первой мировой, исполнял в Мюнхене обязанности ин-
форматора войсковой разведки. 

Со временем, когда фюрер пал и исследователи, а с ними историки-
любители бросились срывать драпировку с темных мест его биографии,
вокруг самой его фамилии образовалось много разных недоразумений. В
семейном древе, которое прослеживается от бабушки и ее родителей, фи-
гурируют: Шикльгрубер, Гидлер, Гюттлер, Гитлер. Сбоку время от време-
ни пытается примоститься некто Франкенберг. 

Так кто есть кто?
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Бабушка 
Анна Шикльгрубер была австрийской крестьянкой. Жила бедно, в со-

рок два года родила сына Алоиса, отца будущего фюрера. Сама была неза-
мужней, и сына записали на ее фамилию. Когда Алоис вышел из младен-
ческого возраста, его забрал к себе в дом знакомый бабушки по фамилии
Гюттлер (Hüttler). У него был старший брат, менее успешный, перебивав-
шийся случайными заработками. В церковных книгах брат значился как
Гидлер (Hiedler). Сейчас трудно объяснить, почему родные братья носили
созвучные, но все же разные фамилии. Не будем, однако, забывать, что де-
ло происходило двести с лишним лет назад в одной из австрийских про-
винций, когда написание имен легко варьировалось, могло заноситься в
метрические книги на слух полуграмотными церковными служащими. 

Этот-то бедняк Гидлер, будучи уже пятидесяти лет от роду, посватался
к Анне Шикльгрубер, которая была тремя годами моложе. Вместе и про-
жили остаток лет. А после их смерти брат Гидлера, воспитавший в свое
время Алоиса, захватил с собой трех свидетелей и отправился в церковь,
где когда-то Алоис был крещен, и там они засвидетельствовали, что по-
койный Гидлер и был настоящим отцом мальчика.  Отчим превращался в
отца, сирота-пасынок, которому к тому времени было уже 39 лет, — в его
родного сына. Священник не возражал и, где надо, вычеркнул слово «вне-
брачный», а также изменил фамилию Алоиса с Шикльгрубер на Гитлер
— то ли был глуховат, то ли посчитал, что т, будет соответствовать более
правильному написанию, чем д. Так в 1876 году появилась известная всем
фамилия.

Как кстати пришлась потом эта случайная подмена жиденького  д на
мужественное т!  В  произношении  появился  доминирующий  твердый
звук — словно подарок будущему диктатору. И ему, диктатору, фамилия
явно нравилась. Когда в начале 1930-х годов один из лингвистов, изучив
ее происхождение, предложил произносить ее с затянутым «и...» и соот-
ветственно транскрибировать в словарях [ˈhiːtlər], фюреру это этимологи-
ческое занудство пришлось не по душе.  Его фамилия должна звучать, как
уже звучала в ушах миллионов: кратко, без затяжек, решительно, твердо и
уверенно — как выстрел.   

До сих пор бытует ходячее мнение, будто Адольф Гитлер с детства но-
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сил фамилию бабушки. Эта ошибка попала даже в Большую Советскую
Энциклопедию 1960-х годов. Разумеется, быть такого не могло, поскольку
за тринадцать лет до рождения фюрера отец его уже именовался Алоисом
Гитлером.

Историки,  конечно,  задавались  вопросом,  с  какой целью правилась
метрическая  запись  о  рождении Алоиса  Шикльгрубера.  Версия,  вроде,
напрашивается сама собой: отцом его был Гюттлер, который забрал маль-
чика к себе в семью, а его мать позже сосватал за холостого брата. Со вре-
менем же объявил покойного брата отцом Алоиса, который уже успешно
поднимался по чиновничьей лестнице в таможенном ведомстве и которо-
му эта ретушь в биографии была во всех смыслах на руку. И все же версия
всегда подразумевает, что в конце предложения стоит не точка, а вопрос.
Под этим знаком и остается имя настоящего деда будущего фюрера: бед-
няк Гидлер, более успешный Гюттлер или — и это нельзя сбрасывать со
счетов — неизвестный третий.

Другой знак вопроса вокруг происхождения Алоиса однозначно снят
со спекулятивной гипотезы, известной под названием «франкенбергская
теза». Она была изложена в предсмертных записках одного из главных на-
цистских  преступников  Ганса  Франка  и  сводилась  к  тому,  что  отцом
Алоиса был зажиточный еврей Франкенберг, у которого Анна Шикльгру-
бер подрабатывала при доме. Исследователи не преминули все перепрове-
рить и выяснили: никакой Франкенберг в тех местах и в те времена не
проживал, обитание лиц еврейского вероисповедания в тех местах и в те
времена не подтверждается, да и сама фамилия Франкенберг восходит к
старому немецкому дворянству и ее распространение среди иноверцев не
зафиксировано.

Зачем нацист Франк, один из ведущих юристов III рейха, перед смер-
тью в нюрнбергских застенках придумал эту «тайну», догадаться можно.
Вина за холокост тем самым перекладывалась на самих евреев. Фюрер
оказывался плохим парнем, не чистым арийцем... — одним словом: сами
виноваты. Примитивная «теза» с антисемитской отрыжкой давно перечер-
кнутая историками,  до сих пор всплывает на страницах интернета или
экранах телевизора, чтобы лишний раз подурачить какого-нибудь довер-
чивого обывателя. 
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Папа Алоис 
Ему исполнилось 10 лет, когда умерла его мать Анна. Она могла бы

гордиться сыном, который сумел позже вырваться из крестьянского круга
и подняться до ранга государственного чиновника. Правда, иногда выпи-
вал, бывал суров с женами и детьми. Женат был трижды и в двух послед-
них браках имел нескольких детей. Оставим тех из них, кто, к несчастью,
умер во младенчестве, и сосредоточимся на тех, кому суждено было стать
свидетелями взлета и падения «великого сына немецкого народа». 

В 18 лет (1907) будущий фюрер оказался сиротой. В ближайшем окру-
жении оставались единокровные брат и сестра Алоис и Ангела и родная
сестра Паула. У первых двух со временем появляются дети — его племян-
ники и племянницы. Если не считать, что за день до смерти фюрер соче-
тался браком с Евой Браун, то этим списком и ограничивается ближайший
круг его семьи. В следующем ряду числятся родственники, приобретен-
ные в результате  браков Алоиса  и Ангелы,  а  также семейный куст  по
линии матери в нижнеавстрийской глубинке (тетя,  двоюродные братья-
сестры, их дети). 

Уже в середине двадцатых годов, когда Гитлер начал отшлифовывать
свой имидж политического лидера, семья стала предметом его особой за-
боты, суть которой можно свести к двум словам: все должны сохранять по
отношению к нему дистанцию, не красоваться, не говорить лишнего. То-
гда же принялся ретушировать семейный портрет и, по словам современ-
ного  биографа  Р. Зандгрубера,  постепенно  «превратил  своих  предков  в
„бедных домовладельцев”, отца переписал из таможенного чиновника в
почтового,  а  родственников,  пытавшихся  приблизиться  к  нему,  не-
преклонно от себя отталкивал». Тот же биограф вспоминает такой эпизод:
когда Гитлеру сообщили о мемориальной доске в родной деревне матери,
у него  «случился  очередной приступ безудержного гнева».  Любой сто-
ронний интерес к семейной хронике и личностям воспринимался болез-
ненно. В этих вопросах он всегда пребывал настороже. Но к родительско-
му очагу демонстрировал должное уважение, выделяя при этом сердеч-
ные чувства к матери: «Я уважал своего отца, мать, однако, любил». И с
пафосным вдохновением о матери и о себе: «Она подарила немецкому на-
роду великого сына».
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Мама Клара
Мама доводилась внучкой тому самому Гюттлеру, при котором воспи-

тывался ее будущий муж Алоис. И если отцом Алоиса был сам Гюттлер
(наиболее  распространенная  версия)  или его  брат  Гидлер,  она  в  обоих
случаях оказывалась со своим мужем в кровном родстве. 

В доме «дядюшки Алоиса», который был старше ее 23 годами, Клара
появилась в 16-летнем возрасте в качестве домработницы и сиделки при
его  больной жене.  По воле  последней из  дому была вскоре  изгнана,  а
когда больная умерла, вернулась и получила все права хозяйки семейства.
В  силу  родственной  близости  брак  был  сначала  отклонен  местными
церковными властями, и только после разрешения более высоких духов-
ных инстанций смог быть оформлен по всем правилам. Интимные отно-
шения,  как уверяют,  возникли еще при больной жене «дядюшки».  Эти
мутные круги родительского прошлого, из которого выплывало, что Гит-
лер мог доводиться своей матери кузеном, по понятным причинам, оказы-
вались для  него в разряде табу — для  собственного любопытства, а уж
тем более для уличного. 

Брат Алоис
Старшего брата, как и отца, назвали Алоисом. Как и отцу, ему сужде-

но было родиться до брака и некоторое время носить фамилию матери.
Примечательно, что в семейной хронике Гитлеров причудливым образом
периодически возникают повторяющиеся или близкие сюжеты, в чем мы
еще сможем убедиться. Однако родители Алоиса-младшего вскоре поже-
нились,  затем  появилась  на  свет  его  сестра Ангела,  но  тут  их  мать
умирает и в доме появляется молодая мачеха (Клара). 

В отличие от старательного и прилежного в службе отца Алоис-млад-
ший не проявляет ни интереса, ни способностей к учениям или ремеслу, в
восемнадцать лет попадает в тюрьму за кражу, в двадцать снова оказыва-
ется за решеткой, после чего уезжает в Англию, женится на ирландке и
вскоре становится отцом (сын  Уильям Патрик Гитлер).  Семью, однако,
бросает, отправляется на родину — то ли по обстоятельствам военного
времени (Первая мировая), то ли в поисках наемной работы или организа-
ции собственного дела.  И не  возвращается — опять же, вроде, по обстоя-

38



СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тельствам военного времени, но вполне возможно, возвращение просто и
не входило в его планы. Через несколько лет снова оказывается под судом
— на этот раз за двоеженство. Во втором, нелегитимном, браке, заключен-
ном в Австрии, рождается его второй сын Генрих Гитлер. 

В 1937 году Алоис, перебравшийся к тому времени в Берлин, оказыва-
ется на виду публики в качестве трактирщика. Австрийская газета «Freie
Stimmen» в сентябре того же года сообщала: 

Алоис Гитлер, единокровный брат имперского канцлера, открыл
в  районе  Берлина  Westend  ресторан,  который  начал  работать  в
среду. Реcторан называется «Alois». В день открытия все места до
последнего оказались заняты.

Вопрос  о  родственных  связях  с  канцлером  Алоис  Гитлер
отклонил как нежелательный.  «Я не хотел бы использовать свое
имя  в  качестве  рекламы.  Мои  главные  усилия,  чтобы  мои
посетители были удовлетворены». 

Театральное  бравирование родством  (небезуспешное  —  заведение
привлекало внимание)  продолжалось до  известных событий 1945 года.
Вскоре после этого Алоис  счел благоразумным поменять фамилию, из-
гнав из нее некогда втёршееся твердое  т, и до конца жизни именовался
господином Гиллером. 

Племянник Уильям Патрик
Вслед за  своим отцом племянник-англичанин поспешил воспользо-

ваться могуществом «дядюшки Ади» и прибыл в Германию. Одна из не-
приятностей постигла его,  когда на террасе берлинского кафе при про-
верке документов он гордо, хоть и с явным акцентом, представился Уи-
льямом Гитлером,  на  что  получил  замечание, что имя фюрера  не может
быть предметом шуточек. И на ночь был взят под стражу. В другой раз де-
ло обернулось хуже: клиент предприятия, где начал работать Уильям, до-
нес в полицию, что тот заносчиво и фамильярно использует имя великого
лидера. И хотя племянник-патриот пытался объяснить, что делает это ра-
ди успеха и престижа фирмы и во славу Германии, его уволили. Надо по-
лагать, уволили с согласия дядюшки,  которому  Уильям все это время до-
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саждал  письмами,  требующими  обеспечить  ему  приличную  карьеру  и
угрозами раскрыть в английской прессе скрываемые семейные факты. 

Затаив обиду, племянник-неудачник вернулся в Англию, откуда вместе
с матерью отправился в Америку. Сразу по прибытии в Новый Свет он на-
чал выступать с заявлениями о губительной для мира политике Гитлера,
опубликовал большую работу «Почему я ненавижу своего дядю», совер-
шил турне с выступлениями по Америке и Канаде, рвался на фронт, что-
бы  воевать  против  фашизма,  жаловался  Рузвельту,  когда  его,  как  ино-
странца, отказались принять в армию. И был, в конце концов, зачислен,
правда не во фронтовые соединения. 

А после войны сошел с публичной сцены — в силу исчерпанности по-
литического  «амплуа».  Многолетнее  афиширование  фамилии  на  обоих
континентах тоже исчерпало себя, и возможно по этой причине племян-
ник-антифашист пожелал,  чтобы его  могильный камень  был обозначен
псевдонимом. Что и сделали, написав по его желанию «Stuart-Houston». 

Кажется, с тем же успехом можно было бы просто выбить на памят-
нике свастику. Стюарт Хьюстон или, точнее, Хьюстон Стюарт Чемберлен
— англичанин, ставший известным немецким философом-расистом, тру-
ды которого высоко ценились и использовались гитлеровской пропаган-
дой. Примечательно и то, что своего первого сына Уильям Патрик назвал
Александр Адольф. 

Племянник Генрих
Сведения о нем довольно скудны — и потому, что прожил он всего

лишь неполные двадцать два года, и потому, наверное, что был мало по-
хож на своего авантюрного отца и эпатажного братца-англичанина Уилья-
ма  и  представлял  собой  типичного  молодого  немца,  вступающего  во
взрослую жизнь с внушенной ему преданностью фюреру и рейху.

В то время как Уильям Патрик клеймил своего дядю из-за океана, Ген-
рих заканчивал курс обучения и воспитания в одной из национал-социа-
листических  школ-интернатов.  К  началу  Второй  мировой  войны  был
выпущен из школы и поступил на службу в Вермахт. Дальше в его био-
графии  остаются  только  три  пункта:  Восточный фронт,  плен  в  январе
1942-го и уже в следующем месяце смерть в Бутырской тюрьме в Москве.
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Обстоятельства последних его дней неизвестны. Фюрер, по-видимо-
му, был опечален, но как истый диктатор мог утешать себя мыслью, что
неизбежные жертвы придают лавровое величие тернистому пути. И ни в
каком страшном сне, надо полагать, не мог себе представить, что на место
Генриха в советские застенки и лагеря вскоре придет чуть ли не сонм его
родственников — племянник Лео, а за ним почти вся родня по линии ма-
тери: два двоюродных брата и сын одного из них, двоюродная сестра с
мужем. Да и сам он — великий сын германцев или, точнее, то, что оста-
нется от его бренных останков (фрагменты черепа, челюсть) — попадет в
колумбарий на Лубянку. 

Сестра Ангéла
Из  всего  семейного  куста  —  единственная,  кого  на  протяжении

нескольких лет могли видеть в доме фюрера. В 1924-м она навестила еди-
нокровного брата в ландсбергской тюрьме, а после его освобождения ста-
ла помогать в домашнем хозяйстве — сначала в Мюнхене, потом в аль-
пийской ставке Бергхоф. К моменту этого сближения Ангела уже много
лет вдовствовала и воспитывала двух дочерей и сына. Гитлер числился их
опекуном. Кажется,  она имела основания винить брата за смерть своей
старшей дочери Гели, сведшей счеты с жизнью в его квартире в 1931 году,
но продолжала вести его хозяйство в Альпах до 1936-го. К этому времени
в жизни фюрера уже большую роль играла Ева Браун, которая и заменила
Ангелу в Бергхофе — официально как домоправительница.

Ангела перебралась в Саксонию, вышла там вторично замуж. Это со-
бытие вызвало замешательство по месту ее старой работы — в иудейской
академической школе в Вене, где она в 1922-1923 годах занимала долж-
ность кошерной поварихи. «Руководитель школы, — говорилось в бюлле-
тене Еврейского телеграфного агентства, — находится в затруднении, сле-
довать ли традиции и отправлять ли поздравление невесте… сестре гер-
манского рейхсфюрера». Подобные пятна семейной хроники вызывали у
Гитлера озноб и подлежали тщательной маскировке.

Последней заботой брата об Ангеле  стало указание весной 1945-го
вернуть  ее  из  Саксонии,  к  которой  приближался  советский  фронт,  в
Альпы.
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Племянница Гели
Ей посвящены чуть ли не бесчисленные страницы биографических

исследований,  фильмы — как  документальные,  так  и  художественные.
Показательны некоторые названия:  «Запретная любовь Гитлера»,  «Пле-
мянница и Смерть», «Гитлер — восхождение Зла»… А по-сути, историче-
ских свидетельств не так уж и много. 

Гели попадает под особое покровительство своего дядюшки во второй
половине 1920-х годов. С 1927-го изучает в Мюнхене медицину, снимает
жилье недалеко от дяди в пансионе. Бросает университет и увлекается пе-
нием. Дядя Ади оплачивает музыкальные уроки, обеспечивает всем необ-
ходимым. В 1929 году он переезжает в новую просторную квартиру, куда
забирает и племянницу. Все это несколько напоминает сюжет с его роди-
телями, когда юная Клара поселилась в доме совсем не юного дядюшки.
Как далеко зашли отношения на этот раз — предмет гипотез и спекуля-
ций. Но не исключено, что со стороны дяди все ограничивалось востор-
женным платоническим созерцанием. 

Как бы то ни было, его опека оборачивается для Гели нелегким бреме-
нем:  жизнь  под неустанным вниманием,  переходящим в  унизительный
контроль с неизменными нравоучениями, становится все более невыноси-
мой. Возникавшие еще до переезда увлечения категорически пресекались
Гитлером  и  сопровождались  требованиями  устанавливать  для  своих
чувств  испытательный срок и  не  допускать  встреч с  противоположной
стороной в течение года или двух. Так произошло с личным шофером и
другом Гитлера, попросившим руки 19-летней Гели. Подобным образом
были  прерваны  ее  отношения  с  сокурсником,  который  трезво  оценил
происходящее: «То, как твой дядя поступает с тобой,  я могу объяснить
только его эгоистическими  мотивами. Он просто хочет, чтобы  однажды
ты бы никому кроме него не принадлежала».

В 1931 году 23-летняя Гели умирает дома от выстрела из пистолета.
Полиция и семья объявляют это трагической случайностью, исследовате-
ли склоняются к самоубийству. 

Поведение Гитлера в эти дни говорит о его тяжелых переживаниях.
Но к тому времени у него уже завязалось знакомство с Евой Браун. Об-
щение с ней развивается активно и, разумеется, скрытно.  Вскоре Ева,  ко-
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торая, к слову сказать, была моложе его племянницы на три года,  стано-
вится новой любимой птичкой в золотой клетке.  Она заменяет фюреру
Гели, а заодно и ее хозяйственную мать — поскольку главной клеткой для
Евы им определен альпийский дом Бергхоф, где хозяин представляет де-
вушку гостям как новую экономку. На этот раз птичка не рвется наружу,
но против безликого существования в тени фюрера бунтует и, следуя при-
меру Гели, пытается наложить на себя руки, причем трижды; правда, все
три раза, то ли по счастливому везению, то ли, как считают некоторые ис-
торики, по расчету самой Евы, обходится без трагических последствий. 

Племянник Лео
Судьба брата Гели словно повторяет на каком-то этапе участь более

молодого племянника Гитлера Генриха: война, Восточный фронт, плен и
московская тюрьма. Однако Лео чудом остается жив и в 1955 году возвра-
щается в родные края в Австрии. Бытует легенда, будто фюрер предлагал
Сталину обменять племянника на находившегося в немецком плену сына
Сталина Якова Джугашвили. По другой версии, немцы взамен Якова про-
сили  выдать  им  своего  фельдмаршала  Паулюса.  Советский  вождь,  по
позднейшим воспоминаниям его дочери Светланы Аллилуевой, ответил
отказом: «Нет, на войне, как на войне».

Кроме Лео советский плен пережил еще только один родственник фю-
рера — из числа тех, кто был схвачен не на поле боя, а в своих домах на
занятой нашими войсками австрийской территории.  

Сестра Паула
Судьба надолго разлучила 11-летнюю Паулу с братом в 1907 году, ког-

да умерла их мать Клара. Некоторое время жила при сестре Ангеле, позже
работала в Вене в страховой компании. В 1920-м впервые после долгой
разлуки  встретилась  с  братом,  а  десять  лет  спустя  была  уволена  на
основании его политического имиджа: до 1936 года Австрия, как могла,
дистанцировалась от политики нацистского лидера. Брат приглашал ее то
на партийный конгресс в Нюрнберг, то на Олимпийские игры 1936 года,
побывала она и на Вагнеровском фестивале в Байройте, но во всех случа-
ях,  как и другие  немногие приглашенные родственники,  не  могла себе
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позволить никаких публичных контактов с фюрером. В газетном репорта-
же с  IV Зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене  она  случай-
но попадает в один кадр с братом — в ряду зрителей за его спиной, рядом
занимает место Ева Браун. 

Есть сведения и о не сложившейся помолвке или помолвках Паулы,
вызывавших неудовольствие Гитлера. К счастью для Паулы, после войны
она попала в руки американцев и после допросов была отпущена, как и
другие родственники (по настоянию Гитлера никто из них не вступал в
партию и не занимал государственных постов). Последние годы провела
возле бывшей альпийской ставки брата в Берхтесгадене, занимая 16-мет-
ровую комнату. За неимением средств получала государственное пособие.

В течение двадцати лет по воле брата,  чтобы не привлекать к себе
внимания  публики,  она  именовалась  госпожой  Вольф.  В  1956-м,  за
четыре года до смерти, когда другая родня давно спряталась под псевдо-
нимами, Паула, напротив, вернула себе родовую фамилию с твердой бук-
вой т. 

Осенью 1955-го в одном из писем знакомому она прокомментировала
семейный портрет, который к тому времени обрамляли многие похорон-
ные венки: «Послевоенное время вырвало из моей семьи гораздо больше,
чем можно было предвидеть. Мой племянник вернулся из России домой, с
ним молодой родственник... а по закону должны бы вернуться семь чело-
век. Остальные пятеро... не пережили пленения. Это судьба сотен тысяч...
Братец должен был бы с этим согласиться, потому что и мы не щадили».
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До «рая» у нас рукой подать... Всего лишь пятьдесят километров к югу
от Мюнхена. Равнинная местность там плавно переходит в альпийский
ландшафт,  и  на  высоте  766-ти  метров  над  уровнем  моря  открывается
долина, в центральной части которой почти на шесть километров в длину
вытянулось  горное  озеро  Тегернзее.  Вдоль  его  берегов  и  на  склонах
окрестных гор примостились уютные баварские селения — курортный го-
родок с тем же названием, деревни Роттах-Эгерн, Бад Висзее, Санкт-Кви-
рин и другие. 

Притягательность этого края была оценена многими нашими соотече-
ственниками и даже получила, уже в наши дни, восторженную и безапел-
ляционную оценку (автора назову позднее): «Баварцы живут в раю».

Русские (российские) открыли для себя «баварский рай» около двухсот
лет назад, коренное же население умилялось здешней красоте со времен
незапамятных. Впрочем, некую исходную точку можно обозначить более
определенно:  середина  восьмого  столетия.  Именно  тогда  два  брата  из
знатной баварской семьи Гуози (Huosi) основали на берегу пришедшегося
им по душе озера монастырь.

Монастырь
Некоторые факты этой истории подтверждаются документально, лаку-

ны, как водится, давно заполнены легендами. В них говорится, что братья
были приглашены ко двору правителя франков Пипина Короткого. Кстати,
того самого, о котором случайно прослышал зощенковский персонаж На-
зар Синебрюхов и, пораженный собственными историческими познани-
ями, стал проверять на образованность и других: «Встречу, скажем, чело-
века и спрошу: а кто за есть такой Пипин Короткий?» 

Один из братьев взял с собой в путешествие сына, любителя шахмат-
ной игры. Мальчик сразился с сыном Пипина, и тот, проиграв, в сердцах
ударил гостя шахматной доской по голове. И юный игрок умер. Пипин не
знал, как сообщить трагическое известие баварским гостям. В  конце  кон-
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цов решился на хитрость и обратился к ним за советом: как бы они посту-
пили, если бы некто принес им горе, но не из злого умысла, а по неосто-
рожности? Приняли бы это с христианским смирением, — без промедле-
ния ответили братья. После этого, когда они узнали о несчастье, им ни-
чего  не  оставалось,  кроме  как  последовать  собственному  совету.  Но
утрата заставила глубже задуматься о несовершенстве мирского общежи-
тия и склонила к принятию монашеского обета.

Вслед за гордецом Синебрюховым меня подмывает спросить читателя,
знает ли он, «кто за есть такой» сын Пипина Короткого? То-то и оно… А
было их несколько, и один даже приобрел громкую славу и вошел в исто-
рию  под  именем  Карла  Великого.  Однако,  не  берусь  утверждать,  что
именно он оказался слабым и вспыльчивым шахматистом.

Обитель, которую братья Гуози начали отстраивать на свои средства,
расположилась на восточном берегу «tegarin seo», что на старом немецком
означало «большое озеро» и со временем трансформировалось в слитное
написание Tegernsee.

Вскоре монастырь удостаивается папского подарка — из Рима в него
доставляются мощи христианского мученика третьего века Квирина. Они
и сегодня хранятся в алтарной части монастырской церкви. Рядом поко-
ятся останки двух основателей обители, которые, согласно легенде, лично
совершили паломничество к папскому престолу и доставили святые ре-
ликвии на Тегернзее. Столетиями братья мирно почивали в лавровом об-
лачении красивой легенды, пока не раздался… голос из гроба. В январе
2016 года местная газета «Голос Тегернзее» поместила заметку «Новость
из гроба»: антропологическо-медицинское исследование показывает, что
останки  не  могут  принадлежать  коренным  жителям  Баварии,  также  и
близкие родственные связи между ними не находят подтверждения. 

Безжалостная  наука,  однако,  не  внесла  полной  ясности  в  историю
основания монастыря, оставив нам право на внимание к древнему преда-
нию. Одним из напоминаний о нем служит старинное рельефное изобра-
жение  «братьев»-основателей  над  входом  в  монастырскую  церковь.  В
описаниях убранства другой церкви в этих краях говорится об утраченной
фреске  с  изображением двух  молодых  людей,  склонившихся  над  шах-
матной доской.
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Щедростью основателей и отчасти баварского герцога монастырские
земли постепенно приобретают большую территорию вокруг озера, про-
стираясь  в  южном направлении  вплоть  до  тирольской  границы.  Сверх
того, владения тегернзеевских монахов появляются в разных уголках Ба-
варии, а со временем и за ее пределами. Монастырь переживает порой и
тяжелые времена, но все же большую часть своей истории славится как
один из значительных в Баварии духовных и культурных центров, где жи-
вут  и  трудятся  теологи,  составляются  монастырские  хроники,  пишутся
литературные произведения, где развиты ремесла (литьё, витраж), изда-
ются книги (рукописные, а затем и печатные) и собирается большая биб-
лиотека.  Успешно  ведется  и  обширное  хозяйство,  расположенное  как
вблизи, так и за тридевять земель: земледелие, животноводство, рыбная
ловля,  охота,  виноделие  в  Южном  Тироле,  соляная  добыча  в  Райхен-
халле… Недалеко от озера, на лечебном источнике еще в  XV веке появ-
ляется монастырский оздоровительный комплекс.

Завершается же более чем 1000-летняя история обители в 1803 году,
когда с крушением Священной римской империи аннулируется церковная
государственность, что приводит к роспуску монашеских институтов. В
Баварии закрываются все большие и малые монастыри, их собственность
переходит в казну провозглашенного в 1806 году королевства. Крестьяне,
жившие и работавшие на монастырских землях, становятся подданными
светской Баварии, монастырская недвижимость, в основном, выставляет-
ся на аукцион. 

Королевская резиденция
К тому времени собственно монашеский комплекс занимал большой

участок вокруг церкви с мощами Святого Квирина. Со склонов окрестных
гор бросалось в глаза отсутствие черепицы на крышах, они были покры-
ты листами кровельной меди. Знающие толк отдавали этому факту долж-
ное:  зажиточно,  долговечно.  Вскоре  ряд  строений  был  куплен  одним
предприимчивым чиновником. Покупателя интересовала прибыльная  мо-
настырская пивоварня, а также кровля, которую он и перепродал, с лих-
вой окупив понесенные расходы. 

Церковь с мощами Святого Квирина продолжила свою  службу в каче-
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стве приходской. Что же касается остальных построек… трудно сказать,
что могло их ожидать, если бы райский уголок у горного озера не очаро-
вал баварскую королеву. 

В 1817 году остатки обители и часть бывшей монастырской недвижи-
мости были выкуплены и постепенно превращены в летнюю резиденцию.
На смену тихой монашеской жизни пришел шум и блеск королевского
двора. За правящей четой с ее ближайшим окружением в долину Тегерн-
зее потянулась баварская аристократия, не остались в стороне и русские
дипломаты с  их  укоренившейся  со  времен  Петра  Великого  привычкой
проводить лето «на даче». 

Можно себе представить, как обрадовалось местное мирское населе-
ние, опустившее руки после потери работодателя-кормильца в лице мона-
стыря и неожиданно вновь востребованное, на этот раз баварской элитой.
Кажется,  отголоски  этого  воодушевления  и  сегодня  продолжают  вдох-
новлять тамошних усердных баварцев.

В гостях у шурина
Одним из незабываемых для местных жителей событий «новой эры»

стал прием королем Максом Йозефом двух императоров — австрийского
Франца и российского Александра.  В октябре 1822 года оба спешили на
Веронский конгресс, но приняли приглашение навестить по пути бавар-
ского  правителя.  Мемориальная  доска,  установленная  в  память  этой
встречи в церкви, сообщает,  что император Австрии прибыл с импера-
трицей  и  двадцатью пятью придворными персонами,  русский  же  царь
Александр был без супруги, сопровождаемый двадцатью двумя чинами
его окружения. Тут впору развести руками: жена нашего государя, Елиза-
вета,  доводилась родной сестрой баварской королеве,  и ее присутствие
здесь казалось бы более чем уместным. Встреча, вообще, несколько напо-
минала  семейную, поскольку король не только принимал венценосного
шурина из России, но и после долгой разлуки имел радость обнять соб-
ственную дочь от первого брака, а с ней и своего зятя, австрийского импе-
ратора.

Что же касается отсутствовавшей тут  Елизаветы,  то ни для кого не
было секретом, что Александр I охладел к  ней давно; это  произошло  че-
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рез несколько лет после заключения брака, в который его подростком пят-
надцати лет вовлекла бабушка Екатерина II. Тогда у него начался бурный
роман с замужней  красавицей Марией Нарышкиной, и связь эта продол-
жалась многие годы, пока император не узнал об изменах своей пассии.
Главным  обольстителем  оказался  красавчик  князь  Григорий  Гагарин.
История эта была уже в прошлом, когда в 1822 году государь знакомился с
Тегернзее, но упомянута здесь потому, что судьбы Гагарина и Марии На-
рышкиной позднее оказываются связаны с этими краями: в  1832-м Га-
гарин в качестве российского посланника будет аккредитован при бавар-
ском дворе, проведет здесь последние годы жизни и будет похоронен на
тегернзеевском кладбище, а позже и Мария поселится в Мюнхене и уйдет
из жизни на берегу другого баварского озера — Штарнбергского.

Волнения, связанные с приемом высоких родственников, переутомили
66-летнего короля Макса Йозефа. В какой-то момент ему даже пришлось
слечь в постель. Впрочем, довольно скоро он снова появился перед гостя-
ми и предложил посетить «старые купальни» в Вильдбад Кройте, куплен-
ные им в числе бывшей монастырской собственности. 

Запомнился ли этот источник Александру, не от него ли впервые услы-
шал о целебных водах на Тегерзнее его брат Николай? Как бы то ни было,
но в 1838 году в этих купальнях будет поправлять здоровье императорская
чета — Николай I с супругой, о чем пойдет разговор некоторое время спу-
стя. А пока нужно закончить повествование о высокой встрече 1822 года. 

Прокатившись в экипажах к лежащему в стороне целебному источни-
ку, гости и хозяева вернулись к озеру и направились к его северному бе-
регу — на королевскую животноводческую ферму Кальтенбрунн, где для
них был накрыт праздничный стол. После обеда и небольшой пешей про-
гулки они вернулись пароходом к резиденции. И тут их ждал прощальный
сюрприз:  на склонах окружающих озеро гор разом вспыхнули большие
костры,  высветившие  в  сумерках  три  инициала:  А  —  Александр,  F  –
Франц и М — Максимилиан.

После отъезда гостей король снова взялся за благоустройство тегернзе-
евской резиденции. Работами руководил придворный архитектор Лео фон
Кленце. Тогда же черты зажиточного и уютного курортного городка стало 

49



РАЙ «ТЕГЕРНЗЕЕ»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

приобретать мирское поселение, некогда выросшее рядом с монастырем.
Оно унаследовало от монастыря и озера не только название — Тегернзее,
но и геральдическую символику: сплетающиеся стебли озерных растений
и три короны, подразумевающие поклонение Святому Квирину и память о
двух основателях обители.

Герцог Макс 
Падение монархии в 1918 году не затронуло имущественный статус

королевских владений на Тегернзее. Значительная их часть и сегодня при-
надлежит потомку баварской королевской династии — герцогу Максу  и
его детям. В бывшем монастырском комплексе находятся жилые помеще-
ния семьи,  принадлежащие ей пивоварня,  пивная,  ресторан, шнапсовое
производство… В части комплекса расположена городская гимназия: ее
помещения были безвозмездно предоставлены герцогской семьей во вре-
мя послевоенной разрухи и позднее выкуплены государством.  

В собственности герцога остается и территория бывшей монастырской
купальни Вильдбад Кройт.

Старая купальня
История открытия целебных вод в нескольких километрах от озера,

как водится, украшена легендой. Охотник, преследовавший раненого зве-
ря,  заметил,  как тот  остановился у небольшого источника и подставил
рану под стекавшую воду. Весть об этом разошлась по округе, и местное
население потянулось к источнику, уверовав в его чудесную силу. Не про-
шло это и мимо внимания монастыря. К концу XV века относятся упоми-
нания о монастырской лечебнице «St. Leonhard», дальнейшие документы
рассказывают о строительстве дома при купальне, о правилах обслужива-
ния и ценах (3 крейцера в сутки, 1566 год), о пожаре в конце  XVI  века,
после которого над источником возвели сохранившуюся до нашего време-
ни капеллу Святого Креста с  пристройкой для жилья и лечебных про-
цедур. Еще один дом для пациентов был построен монастырем в начале
XVIII века. А век спустя, когда лечебный комплекс с землей выкупает ко-
роль Макс Йозеф, рядом появляется новое курортное здание с большой
верандой для отдыха. 
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Целебная сила источника была к тому времени уже конкретизирована
наукой и  рекомендовалась  при подагре,  ревматических заболеваниях,  а
также камне-почечных и связанных с печенью беспокойствах. Памятуя о
монастырских  правилах  предоставления  лечения  бедному  люду,  король
выделял 50 тысяч гульденов, чтобы дважды в год здесь могла бесплатно
поправлять  здоровье  малообеспеченная  публика,  ей  предоставлялись
полный  комфорт  и  развлечения,  включая  и  вечерние  музыкальные
концерты.

В тот год, когда король показывал лечебницу императорам Францу и
Александру,  в  оздоровительную программу,  по  швейцарскому  примеру,
были включены овечья сыворотка и соки из альпийских трав. То и другое
вырабатывалось в окрестностях. 

Здравница просуществовала до 1973 года. К тому времени санаторно-
курортное лечение развилось непосредственно на берегу озера, в Бад Вис-
зее, где еще в начале ХХ века были обнаружены целебные источники, и
популярность «старых купален» постепенно сошла на нет. 

После закрытия лечебницы комплекс был сдан герцогом в аренду од-
ному  из  общественных фондов,  близкому к  ведущей баварской партии
христианских социалистов (ХСС), с тех пор в нем проходят конференции,
семинары, концерты.

Одним  из  напоминаний  о  некогда  популярной  лечебнице  служит
вмонтированная в фасад капеллы мемориальная доска с именами россий-
ской императрицы Александры Федоровны и ее дочери великой княжны
Александры  Николаевны,  проходивших  здесь  курортное  лечение  с  29
июля по 30 августа 1838 года. Строчкой ниже назван и сам император Ни-
колай I, отдыхавший с ними во второй половине августа. 

Царская семья — здоровье и матримониальные заботы… 
Весной того года императрица встревожила семью и придворных вра-

чей «кашлем и несварением желудка», в связи с чем и выбрана была для
поправления ее здоровья баварская лечебница. Месячный курс рекомен-
дован был и для ее тринадцатилетней дочери Александры. Тем временем
Николай совершал свой вояж по Европе, пока ближе к середине августа
не завернул в сторону Тегернзее.
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Вильдбад Кройт (в русском произношении Крейт) — место уединен-
ное, больше напоминающее хутор и уж никак не похожее на курортные
городки. Таким и увидела его царская семья летом 1838 года. Петербург-
ская газета «Северная пчела» поспешила донести его описание до своих
читателей: 

Местоположение Крейта, в преддверии Альп, самое приятное. В
небольшой долине, окруженной почти со всех сторон высокими, бо-
гатым лесом покрытыми горами, устроено заведение для ванн и для
употребления сыворотки и свежих альпийских соков. Хотя долина
сия лежит более 2900 футов над поверхностью Средиземного моря,
но, быв защищена от ветров, имеет весьма умеренный климат. Воз-
дух  горный,  чистый,  но не  резкий,  а  самый благорастворенный и
приятный для дыхания. Взор приезжаго с удовольствием встречает
в уединенной сей равнине ряд веселых строений, живописно располо-
женных у подошв крутых гор. Русского же изумляет вид небольшой
церкви,  совершенно похожий на наши старинные церкви… Крейт
особенно славится приготовлением сыворотки, сего целительного в
Альпийских горах средства, для восстановления питательных сил и
укрепления слабости груди и нервов… Государыня императрица…
начала  употреблять  сыворотку  и  ванны.  Хорошее  влияние  сих
средств и особенно чистого благорастворенного воздуха на здоро-
вье Ее Величества очевидно, и надеяться должно, продолжение сего
пользования будет иметь желаемый успех… Его Императорское Ве-
личество проводит в сем уединении довольно приятно, делая про-
гулки по горам.

Приезд Николая I ненадолго нарушил тишину Вильдбад Кройта. В его
честь был устроен народный праздник — с традиционной стрельбой по
мишеням и баварско-тирольскими танцами. В основном же здесь царила
идиллическая атмосфера, красочно описанная сопровождавшим импера-
трицу шефом жандармов графом Бенкендорфом: «...мы в маленькой аль-
пийской  долине,  среди высоких гор, заросших лесом, скалистых, диких,
обрамленных маленькими водопадами и  быстрыми потоками...  Мы со-
всем одни, как в деревне в глухой провинции. Здесь не более четырех до-
мов, и нигде далее глаз не видит жилья.  Мне здесь нравится, я  много  ла-
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заю, сопровождаю императрицу, которую тирольцы носят на стуле, и ве-
ликую княгиню, которая к своей великой радости, взобралась на осла, ко-
торого находит очаровательным существом. Я ежедневно купаюсь в сер-
ной воде, воняющей дьяволом, пью отвратительные травы. Мы обедаем в
2 часа, ужинаем в 9, и в 10 я уже в постели. Надеюсь, это мудро и цели-
тельно...»

Лечение и досуг императрицы, как и раздельные путешествия царской
четы по Баварии, запечатлевались сопровождавшими их немецкими ху-
дожниками. Позднее был напечатан сувенирный альбом, а в память посе-
щения Романовыми Мюнхена баварский король приказал отчеканить ме-
даль. 

Скромная альпийская здравница, где императрица провела весь август,
произвела на нее такое неизгладимое впечатление, что по прибытии в Пе-
тербург она распорядилась построить в своей усадьбе Знаменка на Петер-
гофской дороге дом в баварском стиле и назвала его «Крейт».

Затянувшееся пребывание в королевстве преследовало еще одну цель,
о которой не говорилось открыто, но в суть которой были посвящены за-
тронутые ею персоны. Речь шла о возможной помолвке наследника бавар-
ского трона с дочерью Николая великой княгиней Ольгой. Сватовство не
сложилось. Некоторое время спустя Ольга вышла замуж за вюртемберг-
ского кронпринца и стала королевой соседнего с Баварией государства.
Но это произошло позже, а пока, в 1838-м, при всех оказанных почестях,
Николаю дали понять, что вопрос с Ольгой не складывается. И все же пу-
тешествие  оказалось небезуспешным с  точки зрения  матримониальных
забот императора. Ольга была не единственной его дочерью на выданье.
Старше ее тремя годами была Мария, которая отказывалась выходить за-
муж за какого бы то ни было наследного принца, чтобы не расставаться с
отечеством,  родителями,  любимым  Санкт-Петербургом  и  не  покидать
лоно православной веры. 

К ней-то и посватался родственник баварского королевского дома гер-
цог Максимилиан Лейхтенбергский. Он доводился внуком уже покойного
к тому времени короля Макса Йозефа,  но по линии отца — Евгения Бо-
гарне,  приемного  сына  Наполеона,  хоть  и  принадлежал  к  уважаемой
знати, но  не  имел династических корней. Сестра Марии Ольга вспомина-
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ла: «Его происхождение со стороны отца, пасынка Наполеона, не было,
конечно, блестящим. Мать его  очень страдала,  видя,  что  в Крейте,  где
вдовствующая королева Баварская Каролина строго придерживалась при-
дворного этикета, ее сын был низшим по рангу. Так, например, он сидел
на табуретке, в то время как все остальные сидели в креслах, и должен
был есть с серебра, тогда как все другие ели с золота. Он только смеялся,
совершенно не придавая этому значения. Папá же он понравился, и он на-
деялся,  что Макс будет тем мужем,  который последует за  Мэри в Рос-
сию». Что же касается самой Мэри, то есть Марии Николаевны, то она
успела познакомиться со своим суженым годом ранее, когда тот побывал в
Санкт-Петербурге и, по словам Ольги, был замечен Марией и «так понра-
вился»...  «во время маневров в Гатчине». Сложившийся мезальянс,  как
видим,  всех  устраивал  и  даже носил все  признаки взаимной влюблен-
ности; дело было решено: молодой герцог вслед за императорской семьей
отправился  в  Петербург,  где  осенью того  же  года  была  объявлена  по-
молвка. 

Супруги Лейхтенбергские
Проходит немного времени, и великая княгиня Мария Николаевна, те-

перь уже герцогиня Лейхтенбергская, появляется с мужем в его родных
местах — в Мюнхене и на Тегернзее. Петербургская родственница и гер-
цог  Максимилиан тепло  приняты королевской  семьей.  В  Тегерзнее  им
предоставлены покои в резиденции. Марию Николаевну сразу восхитили
окружающие ландшафты: «Какое прелестное месторасположение... на бе-
регу озера, окруженного высокими горами; одни покрыты снегом, другие
лесами; или только голые скалы».

Посетила ли она лечебницу, где за два года до того провели месяц ее
мать и младшая сестра? Но уж во всяком случае могла услышать воспо-
минания о Вильдбад Кройте от сопровождавшего ее графа Матвея Юрье-
вича Виельгорского. В 1838-м он был одним из тех, кто находился здесь в
свите императрицы.  Известный  аристократ слыл талантливым виолонче-
листом. Сопровождая императрицу, а затем и ее дочь, он непременно брал
с собой инструмент и устраивал музыкальные вечера. 

Осенью  1840 года  живущий в Мюнхене  Тютчев делится новостями с
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родителями: «Великая княгиня с мужем проведут здесь зиму. Они при-
были в Мюнхен в первых числах сентября и вскоре после этого отправи-
лись вместе с вдовствующей королевой в Тегернзее, где они посейчас и
находятся. Великая княгиня Мария Николаевна поистине очаровательна.
Нельзя иметь более изысканный облик и вдобавок быть столь любезной и
естественной. И потому она с первого взгляда пользуется общим успехом.
Не говоря о свекрови, которая от нее без ума, вся королевская семья...
приняли ее с большой любовью и, глядя на них всех вместе, можно поду-
мать, что она всю свою жизнь провела среди них». 

На петербургскую гостью, кажется, все производит самое благоприят-
ное впечатление, в том числе и обаятельный Тютчев, и его поэзия, и, ко-
нечно, краски поздней осени, очень красивой в этих местах. Она в восхи-
щении перечитывает тютчевские строки — «Есть в светлости осенних ве-
черов  /  Умильная,  таинственная  прелесть…».  Стихотворение  столь  же
«прекрасно», как и все вокруг: «И точно так: я наслаждалась... в Тегернзее
осенними вечерами... Горы, леса, небо и озеро казались вызолоченными, а
солнца уже не видать».

Кроме супругов Лейхтенбергских в тот год на Тегернзее побывало не-
мало высокородных гостей. Тютчев, проведший здесь с семьей летние ме-
сяцы, замечает: «...собралось великое множество иностранцев. Общение,
праздники и развлечения зачастую казались даже чрезмерными. Мы там
часто видали короля и королеву саксонских, дочь королевы, австрийскую
императрицу, герцога Бордоского...» 

Тютчев и аристократический круг
Сам Тютчев давно уже знал и облюбовал эти места. Восемнадцати лет

от роду он прибыл в Баварию на дипломатическую службу, а в описывае-
мом 1840-м году ему исполнилось 37. К тому времени поэт был уже вто-
рой раз женат (этот брак последовал после ранней смерти первой жены),
и оба раза его избранницами становились местные красавицы и аристо-
кратки. Однако самая первая влюбленность на баварской земле сложилась
неудачно. Ухаживания за совсем юной графиней Амалией Лерхенфельд
ни к чему не привели, рука красавицы со временем досталась более родо-
витому, хотя и немолодому коллеге Тютчева барону Крюденеру. Поговари-
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вали даже о какой-то дуэли, которая чуть было не произошла между Тют-
чевым и бароном. Но со временем страсти поутихли и отношения приня-
ли добросердечный характер. 

Описывая тегернзеевское лето 1840 года, которое закончилось приез-
дом четы Лейхтенбергских, Тютчев вспоминает и эту супружескую пару:
«...мы вовсю предавались празднествам благодаря госпоже Крюденер, она
приехала сюда месяц тому назад, и намедни мы справляли ее именины.
Заботу обо всем взял на себя принц Карл, брат короля. Он очень дружески
расположен к госпоже Крюденер, а так как он к тому же чрезвычайно лю-
безен, то не упустил случая нарочно приехать из Мюнхена, чтобы в день
ее именин дать в ее честь большой обед, на который пригласил всех ее
знакомых, находящихся в Тегернзее…» И в осеннем письме того же года:
«Крюденеры все это время были с нами, но теперь нас покинули, чтобы
вернуться в Россию. Она все та же — красива и добра, как и прежде...» 

К тому времени барон Крюденер уже четыре года  служил в Петер-
бурге. Его красавицу жену российская столица встретила очень привет-
ливо. Ни для кого не было секретом, что рожденная во внебрачном союзе
Амалия доводилась через свою мать, герцогиню Мекленбургскую и кня-
гиню Турн унд Таксис, двоюродной сестрой императрице Александре Фе-
доровне (вспомним еще раз Вильдбад Кройт и бравых тирольцев, которые
в 1838 году носили ее на стуле по альпийским тропинкам). 

Красоту и обаяние баронессы оценил и Пушкин. Ей же, в известной
мере,  он  оказался  обязан  знакомством с  творчеством Тютчева.  В  1836
году, когда Крюденеры переезжали в Петербург, Амалия захватила с собой
около ста стихотворений поэта. Об этом просил ее служивший некоторое
время в Мюнхене  князь Иван Гагарин (племянник посла).  От Гагарина
стихи попадают к Вяземскому и Жуковскому, от них к Пушкину, который
начинает публиковать почти неизвестного поэта в своем журнале «Совре-
менник». 

Проходит несколько лет. Тютчев, проживший за границей двадцать два
года, возвращается в Россию. И очень скоро любое упоминание о Мюнхе-
не  или Баварии начинает  вызывать «живейшее воспоминание»,  застав-
ляет, по его собственному признанию, сжиматься сердце «от самой на-
стоящей тоски по родине, хотя и в противоположном смысле».
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Он возвращается.  Ненадолго, но возвращается.  В путешествии 1859
года запишет: «Что же касается моего свидания с горами Тегернзее,  то
оно, конечно, преисполнено было меланхолии. У меня положительно нет
достаточно  жизненности,  чтобы  выносить  подобные  впечатления».  И
годы спустя в Петербурге, уже на смертном одре, происходит трогатель-
ное прощание с баварской молодостью: «Вчера я пережил минуту жгу-
чего волнения при встрече с графиней Адлерберг, моей чудесной Амалией
Крюденер, пожелавшей в последний раз повидать меня на этом свете и
приезжавшей проститься со  мною.  В  ее  лице  то  Былое,  что  связано  с
самой светлой порой моей жизни, явилось подарить мне прощальный по-
целуй». 

Граф и графиня Адлерберг
К тому времени Амалия снова сменила фамилию. Барон-муж, который

был двадцатью двумя годами старше ее, умирает, и она выходит замуж за
графа  Николая  Адлерберга,  с  которым познакомилась  в  петербургском
свете. На этот раз избранник был на одиннадцать лет моложе. Николай
Адлерберг, друг юности Александра II, востребован то на военном, то на
гражданском поприщах, и на протяжении нескольких лет жизнь супругов
разворачивается в местах его службы —  в Петербурге, в Финляндии, в
Крыму… 

В 1881 году граф Адлерберг завершает свою блестящую карьеру, и они
принимают решение вернуться  в  родные места  Амалии.  Поселяются в
Мюнхене, но вскоре приобретают участок на Тегернзее в пятнадцати ми-
нутах ходьбы от бывшего монастыря (королевской резиденции), где начи-
нают строить большую виллу — с фруктовым садом, теплицами, конюш-
нями,  выгонами  для  лошадей.  В  доме  обустраивается  православная
церковь. 

В 1888-м граф очень тяжело переживает смерть Амалии. Местом ее
погребения выбирает кладбище в деревне Роттах-Эгерн, которое хорошо
просматривается на противоположном берегу озера из окон его спальни.
В домовой книге оставляет грозную запись: тот, кто возведет строение, за-
гораживающее вид на фамильный склеп, будет навеки проклят.  Четыре
года спустя его похоронили там же,  над гробом повесили отделанную  зо-
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лотом саблю, подаренную ему в начале военной карьеры будущим царем
Александром II. 

Склеп был разобран в 1960-х годах, но и сегодня на кладбищенском
дворе в Роттах-Эгерн можно увидеть надгробные плиты графской четы и
их родственников. Памятная сабля хранится в музее городка Тегернзее. В
самом городке частично сохранилась и усадьба, о чем напоминает над-
пись на одном из зданий: «Haus Adlerberg».

После смерти Амалии и ее мужа виллу унаследовал их сын — граф
Николай Николаевич Адлерберг, гофмейстер и дипломат. В 1910 году он
продает свое поместье сотруднику русского посольства князю Констан-
тину Мурузи. 

Как и во времена Тютчева, Тегернзее все это время остается популяр-
ным  среди  российских  дипломатов.  В  1890-х  тут  снимает  дачу  посол
Александр Петрович Извольский. И позднее, занимая уже иные государ-
ственные посты, он изредка бывает на полюбившемся ему озере: здесь в
1896 году появилась на свет его дочь Елена, ставшая со временем актив-
ной католичкой византийского обряда в русском зарубежье, журналистом
и переводчиком, здесь же Извольский принял участие в неафишируемом
совещании европейских политиков, среди которых был тогдашний пре-
мьер-министр Франции Пуанкаре. Встреча происходила на вилле «Адлер-
берг» предположительно в 1910 году. 

И снова Романовы...
Еще одно «полулегальное» событие произошло на этой вилле несколь-

ко раньше — 8 октября 1905 года. В домашней церкви в присутствии уз-
кого круга близких лиц состоялось венчание великого князя Кирилла Вла-
димировича и Виктории Мелиты Саксен-Кобург-Готской. Жених вспоми-
нал:  «Мы  выбрали  местом  нашей  свадьбы  дом  графа  Адлерберга  в
Тегернзе,  около Мюнхена, куда 8 октября приехал духовный отец тети
Марии...» 

Тут следует  прервать  цитату,  чтобы пояснить,  что  «тетя Мария» —
дочь Александра II, в  замужестве  герцогиня  Эдинбургская и  герцогиня
Саксен-Кобург-Готская — доводилась не только родной теткой жениху, но
и матерью невесте, из чего не составляет труда сделать вывод, что Кирилл
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и Виктория, внук и внучка Александра II, состояли в двоюродном род-
стве.  Невеста  к  тому  же  приходилась  внучкой  английской  королеве
Виктории.  Ко времени упоминаемых событий она  добилась развода  со
своим первым мужем, родным братом русской императрицы, жены Нико-
лая II. Оба этих обстоятельства — близкое родство пары и почти скан-
дальный развод Виктории — делали их брак нежелательным в глазах рус-
ского монарха.  Однако мать невесты, как и проживавшая в российской
столице мать жениха, свое согласие дали. В этих условиях было решено
отказаться от венчания в Кобурге, выбор падает на «нейтральную» терри-
торию, тихий закуток Тегернзее,  где герцогиня «тетя Мария» время от
времени проживала в своей очаровательной вилле «Sengerschloss» и где
любезный граф Николай Адлерберг-младший предоставил им свою до-
машнюю церковь. 

«Церемония была очень скромной, — вспоминал Кирилл. — Присут-
ствовали  тетя  Мария,  кузина  Беатриса,  граф Адлерберг,  камергер  тети
Марии господин Виньон, ее две фрейлины и домоправительница графа».
С опозданием из-за разразившейся непогоды из Мюнхена прибыл также
дядя  жениха,  великий князь  Алексей  Александрович,  который путеше-
ствовал в этих краях и даже не знал, в связи с чем племянник попросил
его срочно приехать на Тегернзее. «Свадебный пир продолжался полчаса.
На дворе бушевала буря...» Буря разразилась и в двух монарших домах: в
Зимнем и Букингемском. Брак не был признан, и потребовалось время,
чтобы Николай II смирился с  обстоятельствами и вернул Кириллу ото-
бранные по этому случаю чины и привилегии, а также право проживать в
Российской  империи.  Еще  годы  спустя,  уже  после  расстрела  царской
семьи, Кирилл увидит в своем лице единственного правомочного наслед-
ника российского престола и в 1924 году объявит себя монархом в изгна-
нии Кириллом I. 

Тетя Мария
За два года до описанной свадьбы герцогиня Мария купила на Тегерн-

зее виллу «Sengerschloss». Может быть, особенно привлекло ее то обстоя-
тельство, что вилла была расположена не у воды, а на одном из альпий-
ских склонов, с великолепным видом — на озеро, долину и обрамляющий
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ее с юго-западной стороны горный ландшафт. 
Прежде на месте виллы располагалось стрельбище, и в 1838 году к

нему поднимался Николай I — чтобы полюбоваться мастерством бавар-
ских стрелков и оценить открывающиеся сверху виды. Волею судеб воз-
никшее здесь поместье оказалось в начале  XX века в собственности его
внучки  — герцогини Марии, а после ее смерти — правнучки (одной из
дочерей «тети Марии»), ставшей последней королевой Румынии.

В 1928 году королева продает виллу баварскому страховому обществу.
К тому времени гостями дома,  который ныне входит в комплекс отеля
«Das Tegernsee», побывали многие европейские правители, члены их се-
мей и известные аристократы.

Операция «Колибри»
Нарождавшаяся с конца 1920-х годов «аристократия» нового типа тоже

не обошла вниманием благодатный край. Нацистские боссы, партийные
функционеры охотно поправляют здоровье в тегернзеевской долине или
приобретают в ней и ее окрестностях дома. Однако под сенью диктатуры
рай легко оборачивается адом. Это испытал на себе лечившийся в одном
из  санаториев  в  Бад  Висзее  командир  штурмовых  отрядов  Эрнст  Рём,
«наци первого часа», как обозначали самых ранних и преданных соратни-
ков будущего фюрера. А может, даже не успел ничего понять, когда в по-
ловине седьмого утра к нему в номер неожиданно вошел невесть откуда
взявшийся Гитлер, объявил предателем и велел арестовать. Около суток
еще понадобилось фюреру, чтобы преодолеть последние колебания, преж-
де чем отдать приказ покончить с человеком, при поддержке которого на-
чинал он свое восхождение.  Одновременно проведены были расстрелы
других высокопоставленных штурмовиков. 

Операция «Колибри» или, как стали называть эту расправу позднее,
«Ночь длинных ножей», проводилась в последних числах июня — начале
июля 1934 года.  Пришедшая незадолго  перед  тем к  власти  нацистская
верхушка разрешала назревшие в своих рядах и силовых структурах по-
литические и полномочные разногласия,  заодно давала урок своим гра-
жданам и приучалась перешагивать через трупы оппонентов. Нация по-
корно превращалась в «наци». Но не вся.
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Александр Шморель
Сохранилась фотография, сделанная на Тегернзее за три года до рас-

правы с Рёмом.  На берегу озера за  столиком прибрежного кафе мирно
сидят  несколько  человек  —  взрослые  и  дети,  мюнхенцы,  решившие
отдохнуть на природе, и гости издалека. Здесь ближайшие родственники
Бориса Пастернака — приехавшая из Москвы на лечение жена поэта с их
сыном и жившая в ту пору в Мюнхене его старшая сестра Жозефина с му-
жем, а рядом их друзья — семья по фамилии Шморель. На переднем пла-
не слева выделяется ее молодой отпрыск Александр Шморель, юноша не-
полных 14 лет. Он одинаково хорошо говорит по-русски и по-немецки.
Родился в Оренбурге, отец из обрусевших немцев, мать, которую Алек-
сандр  потерял  рано,  была  русской.  В  Германии  оказался  четырех  лет
отроду, когда отец женился вновь и решил покинуть Россию.

 Лето 1931 года… Две семьи, связанные давней дружбой, выехали за
город.  Озеро,  прогулка,  разговоры  за  столиком приозерного  кафе...  На
шкале истории — полтора года до пришествия фашистов к власти, еще
несколько лет до вынужденного бегства евреев Пастернаков в Англию и
двенадцать лет до того дня, когда Александр Шморель будет казнен с дру-
зьями за участие в антифашистской студенческой группе «Белая роза».

Некто Барановский, или Потаенное серебро
Вторая мировая война превратила долину Тегернзее в переполненный

лазарет. Но и в это время в ней не утихает русская речь. Осенью 1944-го
здесь поселился некто Николай Эразмович Барановский. Прибыл с супру-
гой и, надо полагать, не без помощников, поскольку, кроме личных вещей,
в  его  багаже  насчитывалось  еще  24  плотно  заколоченных  деревянных
ящика.

Николай Эразмович приехал из Белграда, где состоял при Управлении
по делам русской эмиграции. Это ведомство долгое время распоряжалось
бывшей казной Врангеля, первоначально представлявшей  Петербургскую
ссудную кассу,  вывезенную белым генералом за границу. Казна к тому
времени  изрядно  поистощилась,  но  все  еще  представляла  немалую
ценность. Врангеля уже давно не было в живых. К 1944 году, о котором
идет речь, важнейшей  фигурой русской  эмиграции  стал генерал  Власов.
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Ему и передано было право дальнейшего распоряжения казной, которую
решили  припрятать  в  альпийской  глубинке  — под  наблюдением Бара-
новского.

В мае 1945-го смотритель казны получил указание переправить пота-
енный груз в Австрию и в сопровождении власовских солдат выехал с
ним из Тегернзее. Дальнейшее путешествие ящиков с драгоценностями не
лишено приключений, но некоторое время спустя они вернулись в Бава-
рию, на этот раз в Мюнхен. К тому времени Власова, попавшего в руки
советских солдат, уже не было в живых, и американская администрация
решила передать остатки казны в распоряжение русской эмиграции. По-
следним ее хранителем стал Петр Владимирович фон Глазенап,  в  про-
шлом офицер императорской армии и генерал-лейтенант Белого движе-
ния. Деньги от продажи драгоценностей (в основном упоминается сере-
бро) предназначались для нужд эмигрантских организаций и отдельных
лиц. 

Один из «стаи славных»...
Ближе  к  концу  войны  к  сотням раненых в  долине  Тегернзее  стали

массово добавляться беженцы. Среди них мы снова встречаем русских,
один из них — философ Федор Степун. 

Тем, кому это имя пока ни о чем не говорит, процитирую Горького:
«...это один из той „стаи славных” настоящих, московско-русских интел-
лигентов и земли русской праведников, которые ныне никому и ни к чему
не нужны...». Сказано в 1923 году, когда Степуну было 39 лет, а за его пле-
чами были сражения на фронтах Первой мировой (и четыре наградных
ордена), руководство политуправлением Военного министерства Времен-
ного правительства летом 1917 года. Фронт и политика прописались в его
биографии по требованию времени, профессиональные же интересы Сте-
пуна, выпускника Гейдельбергского университета, лежали в области фи-
лософии и культурологии. То и другое и обеспечило ему от большевист-
ской власти ярлык «ярого и активного врага» и билет на «философский
пароход».  В числе  большой группы российской интеллигенции он был
выслан в 1922 году.

С тех пор жил и преподавал в Германии — в Берлине, потом в  Дрезде-

62



РАЙ «ТЕГЕРНЗЕЕ»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

не. Однако в 1937 году признан гитлеровским режимом политически не-
благонадежным, к тому же проявляющим «дружелюбие к евреям» и от-
правлен в отставку без права выступлений перед публикой и в печати. С
приближением Восточного фронта Степун перебирается в Альпы — в де-
ревню Роттах-Эгерн. По иронии судьбы он находит здесь временное при-
станище на улице, носящей имя фюрера. Улицы с названием «Адольф-
Гитлер-штрассе» встречались едва ли не в каждом населенном пункте, и
только в январе 1947 года на первом послевоенном заседании совета об-
щины Роттах-Эгерн главной магистрали вернули старое название — Юж-
ная Хауптштрассе. Тогда же  Степун с женой покидают Тегерзнее — вес-
ной 1947 года они перебираются в Мюнхен, где еще в 1946-м Федор Ав-
густович получил профессорскую должность в университете. 

После разрушительных бомбежек Дрездена до Роттаха добралась и се-
стра философа — оперная певица Маргарита Степун. С ней приехала ее
неразлучная подруга — писательница и поэтесса Галина Кузнецова, из-
вестная также как «последняя любовь» Бунина. «Жить им было негде, —
вспоминал Федор Августович, — и я наобум вошел в богатую виллу, зная,
что там живет с двумя дочерьми всего только одна нарядная барыня. Мне
ее удалось уговорить, и Марга с Галей переехали к ней».

В мае 1953-го в Баварии появляется давний знакомец Степуна, в про-
шлом глава Временного правительства Александр Федорович Керенский.
Они встречаются в Мюнхене и какое-то время проводят вместе в Бад Вис-
зее — на западном берегу озера. Выбор этого курортного городка был не
случаен — в нем проходило совещание «Координационного центра анти-
большевистской борьбы», созванное для разрешения противоречий между
эмигрантскими  политическими  группами.  Противоречия,  однако,  ока-
зались непреодолимы, и само собрание, по словам очевидца, политолога
Авторханова, превратилось «в арену бесконечной дуэли между двумя де-
путатами бывшей Государственной Думы: Керенским и Гегечкори».

В перекличке веков
Тем временем военные раны затягивались, жизнь в этих местах воз-

вращалась в привычное русло, и тегернзеевская долина вновь обретала в
глазах ее обитателей и паломников свое исконное величие. 

«Тысячи людей, — писала  увидевшая  озеро в  декабрьские  дни  1970

63



РАЙ «ТЕГЕРНЗЕЕ»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

года Мариэтта Шагинян, — много десятков лет смотрели, должно быть,
на синее зеркало Тегернзее, закутанное сейчас в белоснежные берега; кор-
мили всю летучую живность на нем... На тысячи людей смотрела сверху и
эта невозможная красота горных вершин...»

В перекличку веков над Тегернзее вписали свою ноту и русские музы-
канты. Когда-то в этой долине звучала виолончель графа Виельегорского,
сопровождавшего сюда императрицу, а затем и ее дочь. Жемчужиной кол-
лекции инструментов графа была виолончель работы Страдивари. Трудно
утверждать, что именно с ней путешествовал он в Баварию в 1838 и 1840-
м,  однако,  учитывая высочайший ранг этих вояжей,  вполне можно это
предположить. 

Было ли известно о концертных вечерах Виельгорского Мстиславу Ро-
строповичу и его знаменитой ученице Наталье Гутман, когда их виолон-
чели зазвучали в Вильдбад Кройте? С 1990 года на протяжении двадцати
с лишним лет Наталья Гутман проводила здесь ежегодный фестиваль с
участием многих звезд музыкального мира. Праздник музыки посвящался
памяти  ее  мужа,  скрипача  Олега  Кагана.  Выдающийся  музыкант  рано
ушел из жизни, в окрестностях Тегернзее прошли его последние месяцы и
здесь, за три дня до смерти, он последний раз брал в руки скрипку.

И, наконец, новейшая эпоха не преминула отозваться звонкой русской
цитатой в «книге отзывов» Тегернзее. В 2006-2016 годах частым гостем
на берегах озера становится Михаил Сергеевич Горбачев. Он наведыва-
ется в Роттах-Эгерн, где его дочь в это время владеет виллой «Hubertus».
Местные жители запомнили его прогуливающимся по улочкам деревни
или на вершине соседней горы Валлберг, он держится просто, отвечает
кивком, если видит, что к нему присматриваются, узнают... Судя по всему,
долина Тегернзее — с ее альпийской природой, местным укладом, обли-
ком колоритных селений — производит  на  выходца из  ставропольской
глубинки неизгладимое впечатление. «Баварцы, — замечает Горбачев, —
живут в раю. Единственные, кто этого не знает, сами баварцы». 
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Биография этого человека до недавнего времени напоминала тетрадь с
вырванными страницами.  Несколько  сохранившихся  листков  пришлись
на короткий отрезок: 1907 — 1913 годы. В пространстве «до» и «после»
расплывались белые пятна. Источником сведений стали воспоминания од-
ного из лидеров русского террористического подполья Бориса Савинкова.
Он поведал невероятную на первый взгляд историю о жившем в Мюнхене
русском конструкторе-одиночке  Сергее  Ивановиче Бухало. В 1907 году
тот взялся построить аэроплан, далеко опережающий свое время. Бухало
много лет  изучал  законы воздухоплавания,  делал  расчеты,  продумывал
конструктивные детали и пришел к  уверенности,  что  способен создать
машину, готовую подниматься на большую высоту, преодолевать со ско-
ростью 140 километров в час огромные расстояния, нести весомый груз,
быстро снижаться… Путешествие от пункта А до пункта Б и обратно, не-
посильное аппаратам-предшественникам. 

Пунктом А становилась мюнхенская окраина под названием Мозах, за-
брошенное, как представляется, крестьянское поле, возле которого инже-
нер Бухало арендовал под свою мастерскую ангар или сарай. Под пунктом
Б (возможно  с  промежуточными остановками)  подразумевался  далекий
Санкт-Петербург, а если точнее — Зимний дворец или одна из загородных
резиденций: в зависимости от того, где к этому моменту будет находиться
его императорское и самодержавное величество Николай II. Именно там
аэроплан Бухало должен неожиданно вынырнуть из облаков, сбросить на
крышу динамит и снова скрыться в небе, взяв курс за пределы Российской
империи.  Количество  взрывчатки  подразумевалось  достаточное,  чтобы
взрыв прогремел внушительно и, если бы не разнес в пух и прах всё и
вся, то во всяком случае основательно потряс бы «столпы самодержавия».

Мы бы сказали — истребитель, он же бомбардировщик… Но на дворе
1907 год… Аэропланы той поры остроумно называют «летающими эта-
жерками», и одной из них, сконструированной братьями Райт в 1905 году,
удалось преодолеть расстояние в 39 километров.
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Из воспоминаний Савинкова известно, что Сергею Бухало было около
сорока лет, за его плечами имелся опыт разработок и изобретений в мин-
ном и артиллерийском деле.  Но в последние годы,  когда  на  его  глазах
стала сбываться мечта человека о «механических полетах», им и овладела
идея  постройки  аэроплана.  Инженер  с  головой  ушел  в  расчеты  и
конструкторские схемы.

В середине 1900-х наступил час, когда изобретатель понял, что от тео-
рии готов перейти к практике. И именно в это время судьба принесла ему
знакомство с Евно Азефом. Впрочем, Бухало мог узнать его и под другим
именем.  Подпольщик-террорист,  возглавлявший  с  Савинковым  Боевую
организацию эсеров, имел, как и полагалось, джентльменский набор пар-
тийных кличек. Азеф познакомился с чертежами, доводами и рассуждени-
ями конструктора. Его давно увлекали изобретения, открывавшие новые
пути для террористических атак.  Он уже носился с  идеей применения
подводной лодки, теперь на горизонте прорисовывался воздухоплаватель-
ный агрегат с невиданными доселе возможностями. 

Самого изобретателя мысли об использовании его детища для крова-
вой расправы с самодержцем не только не смутили, но и, скорее, обрадо-
вали. 

«Бухало по убеждениям скорее анархист, — рассказывал Азеф Савин-
кову, — но он готов отдать свое изобретение всякой террористической ор-
ганизации, которая поставит себе целью цареубийство». 

Строительство аэроплана требовало немалых денег и времени, и это
тоже,  судя  по  всему,  входило в тайные расчеты Азефа:  как террорист-
новатор он мечтал о новых методах и средствах политической борьбы, но
как тайный агент царской охранки понимал, что втягивает Боевую органи-
зацию эсеров в проект, на котором она несомненно будет какое-то время
буксовать — вхолостую тратить средства и терять время. Кажется, с оди-
наковым энтузиазмом он умудрялся отдавать свои силы и энергию тер-
рору и служению Охранному отделению. 

В предательстве Азефа уличили чуть позже, а пока, после знакомства с
инженером Бухало, он, человек с безупречным авторитетом и доверием в
революционной среде, поспешил во Францию, где находился в это время
его ближайший соратник по подполью Борис Савинков. 
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«Я слушал слова Азефа, — вспоминал Савинков, — как сказку. Я знал
об опытах Фармана, Делагранжа и Блерио, знал и о том, что в Америке
братья Райт достигли в воздухоплавании крупных успехов. Но аппарат,
развивающий скорость в 140 кил. в час и подымающий на любую высоту
большой груз, казался мне несбыточной мечтой. Я спросил: 

— Ты сам проверял чертежи?
Азеф ответил, что он в последнее время специально изучал вопрос о

воздухоплавании и сам проверил все формулы Бухало.
Тогда я сказал:
— Ты веришь в это открытие?
Азеф ответил: 
— Я не знаю, сумеет ли Бухало построить свой аппарат, но задача, по-

вторяю, в теории решена верно. Нужно рискнуть. Риск только в деньгах.
Нужно только тысяч двадцать. Я думаю, что на это дело можно и должно
рискнуть такой суммой.

Азеф тут же развил план террористических предприятий с помощью
аппарата Бухало… Террор, действительно, подымался на небывалую вы-
соту». 

Деньги  были  найдены,  и  вскоре  в  мастерской  Бухало  в  пригороде
Мюнхена Мозах стали появляться необходимые инструменты, материалы,
засуетились рабочие-помощники, был доставлен и выписанный из Фран-
ции мотор марки «Антуанетте». Первое время Сергей Иванович погляды-
вал на него с восхищением, сдувал пылинки… но очень скоро убедился,
что «Антуанетте» оказалась «дамой» капризной и, судя по всему, потребу-
ется большая работа, прежде чем она начнет отвечать ему взаимностью.
Несколько месяцев спустя в Мюнхен наведывается Савинков: 

«Я посетил Бухало в его мастерской, в Моссахе около Мюнхена. За то-
карным станком я нашел еще не старого человека лет 40, в очках, из-под
которых блестели серые умные глаза. Бухало был влюблен в свою работу:
он затратил на нее уже много лет своей жизни. Он принял меня очень ра-
душно и с любовью стал показывать мне свои чертежи и машины. Подой-
дя к небольшому мотору завода Антуанетт, он сказал, хлопая рукой по ци-
линдрам: 
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— Привезли его. Я обрадовался. Думал, у него душа. А теперь пожил с
ним, вижу — просто болван. Придется его переточить у себя…

От каждого его слова веяло верой в свой аппарат и упорной настойчи-
востью. О революции он говорил мало, с пренебрежением отзывался о не-
легальной литературе и отмечал многие, по его мнению, ошибки в такти-
ке  партии.  Зато  террор  он  считал  единственным  верным  средством
вырвать победу из рук правительства. Уезжая из Мюнхена, я уносил с со-
бой если не веру в ценность его открытия, то полное доверие к нему. Я
был убежден, что он использует в своем деле все, что могут дать наука,
дарование и опыт… 

Работы Бухало затянулись. К августу стало ясно, что если даже он и
решит задачу воздухоплавания, то не в близком будущем; в конструкции
своего аппарата он встретил неожиданно затруднения».

И все же какое-то еще время надежда ни у конструктора, ни у его за-
казчиков не умирала, работы в мастерской продолжались. Разоблачение в
следующем году Азефа бросало тень на инициированные им проекты, но
само по себе строительство самолета не относилось к разряду злодеяний.
Бухало  с  присущей  ему  одержимостью  пытался  решить  свои  задачи.
Азарт изобретателя, кажется, перевешивал в нем фанатизм террориста. 

Так и не добившись взаимности от «Антуанетте», Бухало, судя по все-
му, задумывается о приобретении нового двигателя. В 8-м номере журна-
ла «Flugsport» за 1909 год появляется объявление о продаже «совершенно
неиспользованного» в связи с изменениями проектной разработки мотора,
продавец просит недорого (9 000 французских франков). Интересующи-
еся могут обращаться к С. Бухало, инженеру в Мюнхен-Мозахе. 

Из дальнейших взаимоотношений конструктора и эсеровского подпо-
лья известно лишь пару штрихов. Последнее упоминание о нем в мемуа-
рах  Савинкова  предельно  лаконично:  «Предприятие  Бухало  затягива-
лось». 

Историки, занимавшиеся этим сюжетом, отмечают, что работы оконча-
тельно остановились в конце 1910 года. К тому времени инженер пере-
брался в Штутгарт. В 1913-м  он  посылает  письмо   Савинкову — сетует:
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изобретения,  предназначенные  для  России,  придется  предложить  гер-
манским промышленникам. После этого личность изобретателя покидает
исторический подиум. 

Вопрос, откуда и почему он появился в Германии и куда подевался,
озадачивал. Связь с Азефом бросала тень подозрения. «После разоблаче-
ния Азефа в 1908 году, — пишет в своей книге „1905 год. Прелюдия ката-
строфы” А. Щербаков,  — Бухало  попросту  бесследно  исчезает.  О  та-
инственном самородке вообще не удается найти никаких данных, кроме
слухов о его загадочном аэроплане. Человека с таким именем в природе
не существовало. Сергей Иванович Бухало — это не более как миф, ро-
жденный в недрах департамента полиции». 

Но как же Савинков, который видел его и разговаривал с ним? На это
тоже находится ответ: в бутафорной мастерской, оборудованной в Мюнхе-
не, ему, полному профану в технических вопросах, просто морочил голо-
ву изображавший инженера-романтика опытный офицер царской охранки.

Высказывалась и иная версия: Бухало не кто иной, как авиаконструк-
тор Василий Слесарев.  Ученик Можайского,  Слесарев действительно в
это время учился в Германии, но только не в Мюнхене, а в Дармштадте; к
тому же едва ли он мог выглядеть «человеком лет 40», поскольку был
вдвое моложе. 

Загадкой осталась личность Сергея Бухало и для автора недавней мо-
нографии об Азефе Валерия Шубинского: «В истории авиации этот чело-
век, кажется, никак не отметился. Все сведения о нем — только из эсе-
ровских архивов». Это не совсем так. В 1910 году в Штутгарте выходит в
свет книга Бухало «Статика полета» (Buchalo S. Statik des Fluges). Печата-
ется она в известной придворной типографии «Greiner und Pfeiffer». На
том, возможно, и прекращается деятельность этого человека как пионера-
авиаконструктора. 

В свое время личность Бухало заинтриговала и Вячеслава  Пьецуха.
Опираясь на немногое, сказанное Савинковым, писатель заполняет белые
пятна его жизнеописания методами историка-беллетриста. Он сосредото-
чен на  создании исторически и психологически достоверного портрета
персонажа — отпрыска своей эпохи, под этот образ подверстываются на
ходу выдуманные  биографические детали. «Догадки» —  так назван Пье-
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цухом  сборник  повестей  и  рассказов,  в  который  вошло  и  небольшое
произведение «Бухало и террор». История, как замечает автор, полна зага-
док, и разгадки «вряд ли возможны, и за давностью времени, и вообще.
Но догадки — это куда ни шло». 

«Вымысел не есть обман» — повторим за Булатом Окуджавой. Но у
нас есть повод вернуться к документальному жанру. 

Неизвестные до сих пор сведения о Сергее Бухало автору этих строк
довелось обнаружить в немецких «Архивах Арользена»  (Arolsen Archi-
ves). В онлайн-каталоге нашлись упоминания нескольких лиц, носивших
эту фамилию (в варианте латиницы: Buchalo), восходящую к старинному
типу славянских семейных имен,  — украинцев и русских,  попавших в
Германию в годы Второй мировой войны на работы или оказавшихся в
плену. Среди них отыскался и герой нашего сюжета, хотя ни к принуди-
тельным работам, ни к фронту отношения не имел. 

Зимой 1951 года Сергей Иванович Бухало, которому только что испол-
нился 81 год, обратился в Организацию по делам беженцев (IRO: Inetrna-
tioal Refugee Organization). С его слов были заполнены сохранившиеся в
архиве анкетные формуляры, и из мифического персонажа истории рус-
ского терроризма Сергей Бухало превратился для нас в реального челове-
ка — питерского студента, инженера, морского офицера, революционера,
эмигранта, семьянина, большую часть жизни так и прожившего в Мюн-
хене.

Пожилой человек  в  очках,  с  седой «профессорской»  бородкой,  за-
остренными чертами и двумя заметными складками, расходящимися от
ноздрей — таким предстает на анкетной фотографии Сергей Бухало. И
рядом фото дамы — с легким прищуром глаз, плавной окружностью лица,
гладко зачесанными волосами: жена Анна.

Местом своего рождения Сергей Иванович называет городок Сороки в
Бессарабии, датой — 17 февраля 1870 года. Из анкеты следует, что в 24
года  он  закончил  Технологический  институт  в  Санкт-Петербурге  и
позднее служил лейтенантом. Такое звание существовало только во флоте,
и теперь становится понятно, где же молодой инженер мог быть занят, как
упоминал   Савинков,  «изобретениями в минном и артиллерийском деле».
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В 1905-м оказался за границей и остался здесь навсегда. Причины эмигра-
ции  объясняет  при  заполнении  формуляров  устно,  после  чего  следует
административная резолюция: признается как политический беженец. 

Революция 1905 года многих заставила покинуть родину: одни скрыва-
лись во избежание арестов,  другие уезжали сразу после освобождения,
третьи, и таковых было немало, успешно сбегали из ссылки и оседали в
Европе. К одной из этих групп принадлежал и Бухало, и, скорее всего,
Азеф обратил на него внимание, поскольку в кругу соотечественников тот
относился в категории «политических». Знакомство их, по воспоминани-
ям Савинкова, состоялось в конце 1906 года в Мюнхене. Но сам Сергей
Иванович в вопросах на анкету 1951 года отвечает, что в Германию при-
был в 1909-м и что до этого в течение четырех лет жил в Париже. 

Здесь Бухало явно переводит рассказ о себе в русло исторической бел-
летристики. Мемуары Савинкова, который встречался с ним в Мюнхене в
1907  году,  давно  опубликованы.  При  желании  можно  также  полистать
подшивку журнала «Flugsport», где наш инженер из пригорода Мозах по-
мещает объявление о продаже мотора. Все это дела минувших дней, но
Бухало полагает благоразумным запутать следы, откреститься от террори-
стического подполья тех лет, под сводами которого конструировался аэро-
план-убийца. Не совсем кстати пришлось ему, по-видимому, и появление
в Мюнхене летом 1949 года публициста и писателя Романа Гуля, хорошо
осведомленного в истории Боевой организации эсеров. Гуль в свое время
написал роман, героями которого стали Савинков и Азеф, и с чтением от-
рывков из этой книги выступал на вечере, устроенном в его честь в кругу
русских эмигрантов.    

Итак, согласно анкете, инженер Бухало якобы перебирается из Парижа
в Мюнхен в 1909 году, с тех пор и живет в этом городе почти безвыездно.
Исключения составил короткий период в 1910-1911 годах, когда он рабо-
тал в Штутгарте у Роберта Боша. К тому времени Сергей Иванович же-
нился на уроженке Мюнхена Анне Хюттнер (в части документов ошибоч-
но Куттнер), и в апреле 1910 года в Штутгарте у них рождается дочь Иза-
белла. 

Инженерная деятельность у знаменитого изобретателя и промышлен-
ника, основателя фирмы «Bosch» оказалась  непродолжительной, и вскоре
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Бухало  возвращается  с  женой и  дочерью в  Мюнхен.  Здесь  застает  его
Первая мировая война. Подданный Российской империи и лейтенант ре-
зерва, Сергей Иванович тем не менее остается в Германии со своей се-
мьей и, по законам военного времени, интернируется в лагерь для содер-
жания иностранцев из враждебных государств. Однако, уже в мае 1915
года освобожден — под честное слово и полицейский надзор. 

После 1917 года он, как и многие соотечественники-эмигранты, оказы-
вается «лицом без гражданства» и со временем получает международный
нансеновский паспорт. О его профессиональных занятиях в условиях гер-
манского хаоса и затяжного кризиса 1920-х годов ничего не известно. К
концу  десятилетия,  когда  Германия  постепенно  восстанавливала  силы,
Сергею Ивановичу было уже под шестьдесят. Перспективные годы оказа-
лись съедены войной и разрухой…

В той же анкете 1951 года на вопрос о занятости в последние 12 лет
перешедший 80-летний рубеж жизни Бухало отвечает расплывчато: как
инженер занимался техническими вопросами научного характера. В графе
об  источниках  доходов  сообщает,  что  получает  пособие  —  около  100
марок в месяц.

Судя  по  всему,  самыми  яркими  страницами  его  профессиональной
биографии так и остались годы увлеченного освоения законов воздухо-
плавания, погружения в расчеты и чертежи, многострадальных опытов в
кустарной мастерской на окраине Мюнхена. Думается, проницательный
Савинков не ошибся, когда почувствовал, что сердце изобретателя бьется
в такт с эпохой. О таких, как он, будут говорить вскоре словами футуриста
и авиатора Василия Каменского:  «В глазах — взлетающие аппараты. В
ушах  —  музыка  моторов.  В  носу  —  запах  бензина  и  отработанного
масла...»

Последний известный нам сюжет из жизни Сергея Бухало — регистра-
ция в качестве беженца в 1951 году. Странный шаг для человека, который
без малого полвека прожил в одном и том же городе. Однако, при отсут-
ствии гражданства возможный. И, как объясняет сам Бухало, необходи-
мый, поскольку статус «перемещенного лица» позволит ему обратиться в
ведомство по возмещению ущерба пострадавшим от нацистского режима
(Entschädigunsamt). В чем  именно выражался  нанесенный ему ущерб, ос-
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талось за рамками заполненных формуляров.  
Обращает на себя внимание, что и его дочь Изабелла, рожденная в Гер-

мании матерью-немкой и с 1940 года бывшая замужем за художником-
декоратором из баварского Бад Тёльца, тоже имела нансеновский паспорт.
Можно предположить, что при ее рождении в 1910 году Сергей Иванович
пожелал, чтобы дочь стала подданной не Германской, а Российской импе-
рии. Верил ли он в силу и скорый успех террора, надеялся ли вернуться с
семьей в  освобожденную Россию?  Уж не  на  самолете  ли  собственной
конструкции? 

Любопытным штрихом этой истории видится, что и в преклонном воз-
расте инженер Бухало квартирует с женой Анной в Мозахе, то есть в тех
же  местах,  где  некогда  начиналась  его  мюнхенская  жизнь,  отмеченная
одержимостью изобретателя и далеко не безобидными иллюзиями рево-
люционера.

С историей неудавшегося аэроплана Сергея Бухало перекликается еще
один мюнхенский сюжет, относящийся в тому же первому десятилетию
XX  века. Как помним, аппарат должен был нести на себе смертельный
груз. Изготовление, транспортировка и хранение динамита были в числе
программных задач эсеровской Боевой организации. В 1910 году партия
динамита весом в пуд доставляется в Мюнхен. Ее привозит активная пар-
тийка Мария Прокофьева. По поручению Савинкова она передает посыл-
ку  студенту  медицинского  отделения  мюнхенского  университета  и
товарищу по партии Дмитрию Донскому. За плечами 29-летнего Дмитрия
Дмитриевича было уже несколько лет участия в революционном движе-
нии,  арест,  ссылка,  побег… В Мюнхене  его  навещал Борис  Савинков,
предлагал войти в свое боевое крыло. Беглый студент отказался. Но при-
везенный Прокофьевой динамит на хранение взял. Курьерша подчеркнула
значимость посылки: предполагается покушение на царя. 

Имело  ли  это  отношение  к  аэроплану  Бухало?  Не  исключено.  Сам
инженер в то время жил в Штутгарте, но связанная с ним идея воздушно-
го террора пока еще не была окончательно вычеркнута из планов Савин-
кова. Возможно, речь могла идти  и о другой задуманной акции. Как бы то
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ни было, предназначенные  для Николая II 16 кг  динамита оказались в
Мюнхене. Донской в эти дни собирался забирать из больницы жену, толь-
ко что родившую их первенца. Скрывать от нее наличие опасной посылки
не намеревался, да и особых возражений не ожидал — Наталья Донская
(Филипченко) разделяла его убеждения, сама имела опыт революционной
борьбы и в свое время  во избежание ареста скрылась из Петербурга с чу-
жими документами. И все же услышал от нее тревожное: «А как же наш
сын?».  «При  осторожности,  —  с  улыбкой  заметил  муж,  —  ничего  не
произойдет, ну, а если произойдет, тогда не только от нас, но и от дома ни-
чего не останется». И для успокоения добавил, что половину груза уже
передал на хранение «многодетному, нуждающемуся, но верному челове-
ку», некоему художнику Баклушинскому. «Я размышляла не более пары
минут, — вспоминает Донская. — Имею ли я право отказаться. Если речь
идет, быть может, о свержении самодержавия? Нет. И я дала согласие. Ре-
шили положить пакет с динамитом за шкаф в нашей спальне и не впус-
кать в нее нашу горничную, хорошенькую легкомысленную Марию». 

Так,  с динамитом в спальне,  принимая все меры предосторожности,
молодая пара прожила шесть недель, пока не пришло сообщение, что «по-
кушение на императора отменено из-за провокации». От опасной посылки
велено было избавиться. Донской задумал отнести ее в Английский парк
и утопить в реке Изар. Жена забеспокоилась: «Ведь его все знали, и не-
льзя было исключать слежки. Я же сидела дома и была вне подозрений.
Когда стемнело, я взяла продуктовую кошелку, положила в нее пакет и по-
шла в парк. Было безлюдно. Я смогла беспрепятственно спуститься к реке
и опустить в нее пакет. Все обошлось хорошо».

Можно с улыбкой заметить, что посылка, которую не удалось отпра-
вить в Россию по воздуху, направилась туда водным путем: Изар, Дунай,
Черное море, омывающее и российские берега…

И все же повторим вслед за самоотверженной революционеркой: все
обошлось хорошо. История избежала очередных кровавых потрясений. И
лишь то вызывает сожаление, что кустарю-одиночке, романтику-изобре-
тателю Сергею Бухало так и не удалось осуществить инженерную мечту и
выкатить на крестьянское поле в Мозахе свой чудо-самолет.
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